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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2009 г. № 1915-ПП 
г. Екатеринбург

Об утверждении Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2010 году

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 г. 
№ 1011 «О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году 

(прилагается).
2. Определить Департамент государственной службы занятости населения Свердловской об

ласти уполномоченным органом исполнительной власти Свердловской области для осуществления 
взаимодействия с Федеральной службой по труду и занятости.

3. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при разработке проекта 
закона Свердловской области о внесении изменений в Закон Свердловской области от 20 ноя
бря 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 
ноября, № 354—357) предусмотреть бюджетные ассигнования в размере 84400,0 тыс. рублей 
на финансирование мероприятий Программы поддержки занятости населения Свердловской 
области в 2010 году.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской об
ласти Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 24.12.2009 г. № 1915-ПП
«Об утверждении Программы поддержки
занятости населения
Свердловской области в 2010 году»

ПРОГРАММА
поддержки занятости населения

Свердловской области в 2010 году

Екатеринбург, 2009

Паспорт Программы поддержки занятости населения Свердловской 
области в 2010 году

Наименование про
граммы

Программа поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2010 году (далее — Програм
ма)

Наименование уполно
моченного органа ис
полнительной власти 
Свердловской области 
для взаимодействия с 
Федеральной службой 
по труду и занятости

Департамент государственной службы занятости насе
ления Свердловской области (далее — Департамент)

Основание для разра
ботки Программы

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «0 занятости населения в Российской Феде
рации»;
постановление Правительства Российской Федерации 
от 14.12.2009 г. № 1011 «0 предоставлении в 2010 и 
2011 годах субсидий из федерального бюджета бюдже
там субъектов Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на сниже
ние напряженности на рынке труда субъектов Россий
ской Федерации»

Сроки реализации 
Программы

2010 год

Цели Программы 1) принятие мер по снижению негативных социально- 
экономических последствий возможного увольнения 
работников;
2) предупреждение массовой и сокращение длительной 
безработицы;
3) обеспечение развития трудовых ресурсов региона и 
удовлетворение образовательных потребностей гра
ждан, находящихся под угрозой увольнения

Задачи Программы 1) повышение конкурентоспособности на рынке труда 
работников, находящихся под угрозой увольнения;
2) стимулирование сохранения и создания рабочих 
мест;
3) развитие территориальной мобильности населения

Мероприятия Про
граммы

1) опережающее профессиональное обучение работни
ков, находящихся под угрозой увольнения (простой, 
введение режима неполного рабочего времени, предо
ставление отпусков без сохранения заработной платы 
по инициативе работодателей, проведение мероприятий 
по высвобождению работников);
2) опережающее профессиональное обучение штурма
нов и бортинженеров, увольняемых в связи с реоргани
зацией и (или) переходом организаций воздушного 
транспорта (гражданской авиации), осуществляющих 
перевозки (далее — авиакомпании), на современные 
воздушные суда;
3) организация общественных работ, временного трудо
устройства работников, находящихся под угрозой

увольнения, а также признанных в установленном по
рядке безработными граждан и граждан, ищущих рабо
ту;
4) стажировка выпускников образовательных учрежде
ний в целях приобретения ими опыта работы;
5) содействие трудоустройству инвалидов;
6) содействие самозанятости безработных граждан и 
стимулирование создания безработными гражданами, 
открывшими собственное дело, дополнительных рабо
чих мест для трудоустройства безработных граждан;
7) оказание адресной поддержки гражданам, обратив
шимся в органы службы занятости в целях поиска рабо
ты, включая организацию их переезда в другую 
местность для замещения рабочих мест, создаваемых в 
том числе в рамках реализации федеральных целевых 
программ и инвестиционных проектов

Объемы и источники 
финансирования Про
граммы

общий объем финансирования Программы в 2010 
году — 1688210,7 тыс. рублей, в том числе: 
субсидия из федерального бюджета бюджету 
Свердловской области — 1603810,7 тыс. рублей; 
средства бюджета Свердловской области — 
84400,0 тыс. рублей

Целевые показатели 
Программы

1) недопущение роста уровня регистрируемой безрабо
тицы выше 3,45 процента;
2) снижение коэффициента напряженности до 4,6 неза
нятых граждан на одну вакансию

Показатели результа
тивности Программы

1) пройдут опережающее обучение 8000 работников, 
находящихся под угрозой увольнения;
2) пройдут опережающее обучение 18 штурманов и 
бортинженеров, увольняемых в связи реорганизацией 
и (или) переходом авиакомпаний на современные воз
душные суда;
3) в общественных работах, временном трудоустрой
стве примут участие 55000 работников, находящихся 
под угрозой увольнения, а также признанных в установ
ленном порядке безработными граждан и граждан, 
ищущих работу;
4) будет организована стажировка 2571 выпускника об
разовательных учреждений в целях приобретения ими 
опыта работы;
5) будет создано 250 специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов;
6) будет создано 4000 новых рабочих мест в сфере ма
лого бизнеса;
7) будет оказана адресная поддержка 1000 граждан, 
обратившихся в органы службы занятости в целях по
иска работы, включая организацию их переезда в дру
гую местность для замещения рабочих мест, в том чис
ле создаваемых в рамках реализации федеральных це
левых программ и инвестиционных проектов

Параграф 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения про
граммными методами

Программа поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году (далее — Про
грамма) разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 1011 «О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию допол
нительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации».

Программа утверждается Правительством Свердловской области. Программа представляет 
собой комплекс социально-экономических, организационных и других мероприятий, согласован
ных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации, направленных на поддержание занятости 
населения и снижение социальной напряженности на рынке труда.

Реализация Программы направлена на решение следующих основных задач:
1) повышение конкурентоспособности на рынке труда работников, находящихся под угрозой 

увольнения;
2) стимулирование сохранения и создания рабочих мест;
3) развитие территориальной мобильности населения Свердловской области.
Свердловская область, являясь промышленно развитым регионом с преобладанием в струк

туре экономики обрабатывающих производств, в большей степени испытает влияние мирового 
финансового кризиса.

Начиная с IV квартала 2008 года, экономическая ситуация в области ухудшилась. Кризис 
проявился во всех промышленных видах экономической деятельности, однако особенно сильно 
его последствия затронули следующие отрасли региона: металлургическое производство, маши
ностроение, оборонно-промышленный комплекс, строительство.

В декабре 2008 года индекс промышленного производства по полному кругу организаций 
Свердловской области сократился к уровню декабря 2007 года практически на треть и составил 
72,4 процента.

В результате работы по реализации программы действий, направленных на улучшение 
социально-экономической ситуации в Свердловской области, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 18.12.2008 г. № 1332-ПП «О программе действий, 
направленных на улучшение социально-экономической ситуации в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2008, 26 декабря, № 409—410), в 2009 году в промышленном комплексе 
Свердловской области сохраняется относительно стабильная ситуация. Объемы производства в 
целом по промышленности с начала 2009 года держатся на уровне 73,0—78,0 процента от объемов 
2008 года в сопоставимых ценах.

Позитивная динамика на протяжении последних трех месяцев складывается в металлурги
ческом производстве, где ежемесячный прирост физических объемов производства составляет 
3—5 процентов.

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства за январь — сентябрь 2009 года 
в хозяйствах всех категорий в действующих ценах составил 35232,8 млн. рублей, или 105,4 про
цента в сопоставимой оценке к соответствующему периоду 2008 года.

По итогам 8 месяцев 2009 года получен положительный сальдированный финансовый ре
зультат деятельности организаций (прибыль за минусом полученных убытков) в сумме 2,9 млрд, 
рублей.

В целом по области удается сохранить уровень заработной платы — номинальная заработная 
плата в январе — сентябре 2009 года составила 17290,6 рубля, что составляет 98,9 процента к 
уровню соответствующего периода 2008 года.

Пик задолженности по выплате заработной платы пришелся на март 2009 года, когда 47 органи
заций имели задолженность на сумму в 215,4 млн. рублей. В результате принятых мер общий объем 
просроченной задолженности в течение 2009 года снизился в 4 раза и на 1 декабря 2009 года 
составил 44,2 млн. рублей, а численность работников, которым не выплачена заработная плата, 
сократилась в 5 раз и составила 2,9 тыс. человек (на 1 апреля 2009 года — 14,5 тыс. человек).

Правительством Свердловской области принимаются все меры по стабилизации ситуации на 
рынке труда.

Выполнение Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2009 году 
находится на контроле у Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области. Вопрос о ее реализации регулярно рассматривается на заседаниях при полномочном 
представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, на заседа
ниях Совета общественной безопасности Свердловской области, ежемесячно — на заседаниях 
Антикризисной комиссии Свердловской области при Губернаторе Свердловской области, на 
заседаниях Правительственной комиссии Свердловской области по содействию в обеспечении 
устойчивой деятельности хозяйствующих субъектов на территории Свердловской области.

Кроме того, в Свердловской области осуществляется комплекс мер, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда, в рамках которого организованы:

1) мониторинг ситуации на рынке труда и мониторинг увольнения работников в связи с ликви

дацией либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости;
2) информирование населения и работодателей о положении на рынке труда, услугах государ

ственной службы занятости населения, порядке их предоставления и размещения необходимой 
справочной информации посредством Интернет-ресурсов службы занятости, в том числе сайта 
«Работа в России»;

3) работа телефонов «горячей линии» и консультационных пунктов с целью разъяснения 
положений Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости насе
ления в Российской Федерации», предоставления информации о порядке регистрации граждан 
в качестве безработных, сроках и размере выплаты пособия по безработице.

В результате реализации Программы поддержки занятости населения Свердловской области 
в 2009 году удалось сохранить более 120 тыс. рабочих мест, предотвратив значительный рост 
избыточного предложения рабочей силы на регистрируемом рынке труда.

Вместе с тем социально-экономическая ситуация в Свердловской области продолжает оста
ваться напряженной. Спад в экономике повлиял на экономическую активность населения Сверд
ловской области. Численность занятых в экономике с начала 2009 года снизилась на 16,8 тыс. 
человек и составила 2076,2 тыс. человек, численность экономически активного населения — на 
27,0 тыс. человек и составила 2404,0 тыс. человек. Среднесписочная численность работников 
по полному кругу организаций сократилась на 48,8 тыс. человек — с 1615,7 тыс. человек до 
1566,9 тыс. человек.

Регистрируемый рынок труда Свердловской области с октября 2008 года испытывает на себе 
последствия сокращения потребности экономики в рабочей силе. Сложившаяся экономическая 
ситуация привела к росту напряженности на рынке труда Свердловской области.

С 1 октября 2008 года по 16 декабря 2009 года:
уровень регистрируемой безработицы вырос с 1,08 процента до 3,75 процента;
чи сленность безработных граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях за

нятости населения Свердловской области (далее — центры занятости), увеличилась в 3,4 раза 
(с 26408 до 90120 человек);

количество заявленных вакансий снизилось в 3,3 раза (с 46834 до 14037 вакансий).
Анализ состава безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости на 

1 декабря 2009 года, показал, что 52 процента от общей численности безработных составляют 
женщины, 21 процент — жители сельской местности. Доля молодежи в возрасте от 16 до 29 лет 
в общей численности безработных составляет 34 процента. Самая многочисленная группа среди 
безработных (60 процентов) — это граждане от 30 лет до предпенсионного возраста (за два года 
до наступления пенсионного возраста), граждане предпенсионного возраста — 6 процентов, 
выпускники учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования — 4 
процента.

На 16 декабря 2009 года в центры занятости поступили сведения от 598 организаций (со 
среднесписочной численностью работающих — 94205 человек), где введен режим неполной 
занятости 63040 работников:

в простое по вине работодателя находятся 3724 человека;
неполное рабочее время работают 57760 человек;
предоставлены отпуска без сохранения заработной платы 1556 работникам.
С 1 октября 2008 года по 16 декабря 2009 года 203 предприятия заявили о предстоящих 

увольнениях по причине ликвидации, сокращения численности или штата и снижения объема 
производства 42663 человек, что составляет 19,8 процента от среднесписочной численности 
работников предприятий, заявивших о массовом увольнении (215041 человек).

Такая ситуация отмечается в основном на предприятиях государственного управления и обе
спечения военной безопасности — 24 предприятия из общей численности заявивших о массовых 
увольнениях, металлургическое производство — 23, производство машин и оборудования — 18, 
производство прочих неметаллических минеральных продуктов — 16, производство и распределе
ние электроэнергии, газа и воды— 16, образование— 14, финансовая деятельность— 11. Число 
данных предприятий составляет 60,1 процента от общего количества предприятий, заявивших о 
массовых увольнениях.

Информация в центры занятости о наиболее масштабных увольнениях в IV квартале 2009 
года поступила от: общества с ограниченной ответственностью «Богдановичский фарфоровый 
завод» (580 человек — 91,3 процента от среднесписочной численности), открытого акционерного 
общества «Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат» (730 человек — 68,3 процента), 
общества с ограниченной ответственностью «Уральский шинный завод» (606 человек — 71,6 
процента), общества с ограниченной ответственностью «Первая лесопромышленная компания» 
(425 человек — 91,4 процента), общества с ограниченной ответственностью «Строймастерурал» 
(359 человек — 93,7 процента), общества с ограниченной ответственностью «Режевской щебеноч
ный завод» (234 человека — 100,0 процента). Данная ситуация на перечисленных и ряде других 
предприятий области может привести к росту численности безработных граждан до 96,2 тыс. 
человек на конец 2009 года.

Ситуация на рынке труда монопрофильных населенных пунктов Свердловской области сле
дующая.

На территории Свердловской области расположены 12 монопрофильных населенных 
пунктов с численностью населения 1,1 млн. человек, или 25,7 процента от общей численности 
населения Свердловской области. На территориях монопрофильных городов Свердловской 
области расположены 26 градообразующих предприятий. Ситуация на рынке труда монопро
фильных населенных пунктов в связи с кризисными явлениями в экономике резко обострилась. 
Численность безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости, обслуживающих 
монопрофильные населенные пункты, на 1 декабря 2009 года составила 24923 человека, или 
28,1 процента от общей численности безработных граждан, зарегистрированных в центрах 
занятости.

В 6 монопрофильных населенных пунктах Свердловской области уровень регистрируемой 
безработицы превысил среднеобластной уровень: город Красноуральск — 5,26 процента, город 
Качканар — 5,27 процента, город Североуральск — 5,65 процента, город Каменск-Уральский — 
6,39 процента, город Краснотурьинск — 5,6 процента, город Серов — 4,6 процента.

В общей численности работников, находящихся в режиме неполной занятости, 32,1 про
цента (20224 человека) составили работники организаций, расположенных в монопрофильных 
населенных пунктах. Численность работников, предполагаемых к увольнению, в организациях 
монопрофильных населенных пунктов в общей численности заявленных на высвобождение 
составила 46,3 процента (19760 человек). Всего с начала высвобождения были уволены 10251 
человек (52,3 процента от общей численности высвобожденных работников).

Развитие экономической ситуации в Свердловской области не позволяет строить оптимисти
ческие прогнозы по большинству основных макроэкономических показателей на 2010 год. В 
соответствии с пессимистическим прогнозом Министерства экономики Свердловской области 
численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, может 
достичь в 2010 году 100,9 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы при этом составит 
4,2 процента.

Прогноз состояния трудовых ресурсов по Свердловской области представлен с учетом двух 
сценариев развития ситуации на рынке труда в Свердловской области — оптимистического и 
пессимистического (приложение № 1 к настоящей Программе).

Баланс рабочих мест приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.
Ситуация на рынке труда Свердловской области требует в 2010 году дальнейшей реализации 

дополнительных мер, направленных на снижение напряженности на рынке труда, повышение 
конкурентоспособности на рынке труда работников организаций, находящихся под угрозой 
увольнения, сохранение и создание рабочих мест.

Реализация мероприятий Программы позволит организовать профессиональное обуче
ние для 8,0 тыс. человек, создать 55,0 тыс. временных рабочих мест в рамках организации 
общественных работ, временного трудоустройства работников организаций в случае угрозы 
увольнения, признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих 
работу, 2,6 тыс. временных рабочих мест для организации стажировки выпускников образова
тельных учреждений в целях приобретения опыта работы, 0,25 тыс. специальных рабочих мест 
для содействия трудоустройству инвалидов, 4,0 тыс. новых рабочих мест — в сфере малого 
бизнеса.

На снижение напряженности на рынке труда положительное влияние окажет Ведомственная 
целевая программа содействия занятости населения Свердловской области на 2009—2010 годы 
(далее — Ведомственная целевая программа), утвержденная приказом Департамента государ
ственной службы занятости населения Свердловской области от 28.08.2008 г. № 461.

Реализация Ведомственной целевой программы позволит в 2010 году:
трудоустроить при содействии службы занятости 105,0 тыс. граждан, ищущих работу; 
организовать 530 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
оказать услуги по социальной адаптации 18,0 тыс. человек;
ок азать услуги по содействию самозанятости 1,2 тыс. человекам;
оказать услуги по профессиональной ориентации 94,7 тыс. безработных граждан;
направить на профессиональное обучение 14,2 тыс. безработных граждан.
Основные планируемые показатели реализации Ведомственной целевой программы содей

ствия занятости населения Свердловской области и Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2010 году приведены в таблице 1.

(Продолжение на 2-й стр.).
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Таблица 1

№
п/п

Наименование мероприятия Количество участников мероприятия 
(человек)

Ведомственная целе
вая программа

Программа

1 2 3 4
1. Организация общественных работ 37681 55000
2. Организация временного трудо

устройства безработных граждан, ис
пытывающих трудности в поиске ра
боты

1970

3. Трудоустройство инвалидов в счет 
установленной квоты

900 -

4. Содействие трудоустройству инвали
дов

- 250

5. Организация временного трудо
устройства несовершеннолетних гра
ждан в возрасте от 14 до 18 лет

21000 —

6. Социальная адаптация безработных 
граждан

17978 -

7. Оказание содействия самозанятости 
безработных граждан

1216 0

8. Содействие самозанятости безра
ботных граждан и стимулирование 
создания безработными граждана
ми, открывшими собственное дело, 
дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства безработных гра
ждан

4000

1

9. Организация временного трудо
устройства безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников учреждений начально
го и среднего профессионального об
разования, ищущих работу впервые

800

10. Стажировки выпускников образова
тельных учреждений в целях приоб
ретения ими опыта работы

— 2571

11. Профессиональное обучение безра
ботных граждан

14208 -

12. Опережающее профессиональное 
обучение работников, находящихся 
под угрозой увольнения

— 8000

13. Опережающее профессиональное 
обучение 18 штурманов и бортинже
неров, увольняемых в связи реорга
низацией и (или) переходом авиа
компаний на современные воздуш
ные суда

-

18

14. Профессиональная ориентация 94686 —
15. Психологическая поддержка безра

ботных граждан
16370 -

16. Переселение на постоянное место 
жительства в сельскую местность 
(семей)

23 т

17.

8) R1

Оказание адресной поддержки гра
жданам, обратившимся в органы 
службы занятости в целях поиска ра
боты, включаяорганизациюих 
переезда в другую местность для за
мещения рабочих мест, в том числе 
создаваемых в рамках реализации 
федеральных целевых программ и 
инвестиционных проектов

|ІЬЪ ОЛОЩ

1000

у .¿оа (р

18. Организация ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест (единиц)

530 —

Реализация Программы в 2010 году позволит не допустить роста численности граждан, при
знанных в установленном порядке безработными, выше 82,9 тыс. человек, уровня регистрируемой 
безработицы выше 3,45 процента, а также снизить коэффициент напряженности до 4,6 незанятых 
граждан на одну вакансию.

Параграф 2. Система мероприятий Программы

В 2010 году необходимо принять дополнительные меры, направленные на снижение напря
женности на региональном рынке труда, по следующим направлениям:

1) опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой уволь
нения (простой, введение режима неполного рабочего времени, предоставление отпусков без 
сохранения заработной платы по инициативе работодателей, проведение мероприятий по вы
свобождению работников).

Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольне
ния, позволит обеспечить их занятость как в своей организации по новой профессии или после 
повышения квалификации по имеющейся профессии (специальности), так и в иной организации 
по месту жительства или с переездом в другую местность.

В целях недопущения массового высвобождения работников организаций Программой 
предусмотрено опережающее профессиональное обучение 8000 работников, находящихся под 
угрозой увольнения (приложение № 3 к настоящей Программе).

Объем потребности в опережающем профессиональном обучении определен на основании 
заявок работодателей с учетом оптимизации профессионально-квалификационной структуры 
кадрового состава, а также оценки прогнозируемой на конец 2009 года и 2010 год численности 
работников, которые будут находиться под угрозой увольнения.

В 2010 году опережающее профессиональное обучение работников будет осуществляться 
по образовательным программам дополнительного профессионального образования с учетом 
прогнозов и приоритетов социально-экономического развития Свердловской области на средне
срочную (до 2011 года) и долгосрочную (до 2020 года) перспективы, а также направленным на 
удовлетворение потребности организаций в высококвалифицированных рабочих, специалистах 
в посткризисный период.

Опережающее профессиональное обучение 5000 работников организует Департамент госу
дарственной службы занятости населения Свердловской области.

Опережающее профессиональное обучение 3000 работников организует Министерство общего 
и профессионального образования Свердловской области.

Затраты на опережающее профессиональное обучение 8000 работников, находящихся под 
угрозой увольнения, включая расходы на оплату стоимости указанного обучения, проезда к 
месту учебы в другую местность и обратно, проживания в период обучения, а также суточные рас
ходы, осуществляемые за время следования к месту обучения и обратно, составят 124727,5 тыс. 
рублей.

Работодателям из средств областного бюджета возмещаются затраты на выплату стипендии 
работникам, находящимся под угрозой увольнения и направленным на опережающее профес
сиональное обучение в рамках мероприятий Программы, в соответствии с заключенными учени
ческими договорами. Указанные затраты возмещаются в размере 3516,7 рубля в месяц (включая 
районный коэффициент) и не более чем за три месяца обучения. Объем финансовых средств, 
необходимых для возмещения указанных затрат, составит 84400,0 тыс. рублей.

Общий объем финансовых средств, необходимых для организации опережающего профес
сионального обучения работников в случае угрозы увольнения, составит 209127,5 тыс. рублей;

2) опережающее профессиональное обучение штурманов и бортинженеров, увольняемых в 
связи с реорганизацией и (или) переходом организаций воздушного транспорта (гражданской 
авиации), осуществляющих перевозки (далее — авиакомпании), на современные воздушные 
суда.

В 2010 году Программой предусмотрено опережающее профессиональное обучение 18 штур
манов и бортинженеров авиакомпании в связи с переходом ее на эксплуатацию современных 
воздушных судов.

Опережающее профессиональное обучение пилотов из числа штурманов и бортинженеров, 
подлежащих высвобождению, позволит сохранить имеющиеся квалифицированные кадры 
лётного состава.

Объем финансовых средств, необходимых для организации опережающего профессиональ
ного обучения штурманов и бортинженеров авиакомпании, составит 62021,7 тыс. рублей;

3) организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся 
под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан 
и граждан, ищущих работу.

Организация общественных работ, временное трудоустройство работников, находящихся 
под угрозой увольнения, будет способствовать сохранению занятости граждан и кадрового со
става организаций.

Перечень организаций, в которых будут реализовываться мероприятия по организации обще
ственных работ, временного трудоустройства работников организаций, находящихся под угрозой 
увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, 
ищущих работу, виды работ и количество участников мероприятий Программы приведены в при
ложении № 4 к настоящей Программе.

В течение 2010 года в Свердловской области по Программе в общественных, временных ра
ботах примут участие 55000 человек. Возмещение работодателям затрат на заработную плату 
участников общественных работ, временного трудоустройства составит 1036860,0 тыс. рублей;

4) стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта 
работы.

Перечень организаций, в которых будут реализовываться мероприятия по стажировке вы
пускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы, профессии 
и количество участников мероприятий Программы приведены в приложении № 5 к настоящей 
Программе.

В течение 2010 года в Свердловской области в рамках мероприятия по организации стажиро
вок выпускников образовательных учреждений 2009—2010 годов в целях приобретения опыта 
работы будут созданы 2571 рабочее место, в стажировке примут участие 2571 выпускник. Для 
организации стажировки будут привлечены 858 работников предприятий (организаций) в качестве 
наставников. Возмещение работодателю затрат на заработную плату участников стажировки и 
выплаты за наставничество составит 75408,0 тыс. рублей;

5) содействие трудоустройству инвалидов.
Программой предусмотрено мероприятие по содействию трудоустройству инвалидов, которое 

включает в себя возмещение работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку обору
дования для оснащения специального рабочего места для трудоустройства инвалида в размере 
до 30,0 тыс. рублей на 1 рабочее место.

Программой предусмотрено оснащение оборудованием 250 специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов. Объем средств на возмещение работодателям затрат на приоб
ретение, монтаж и установку оборудования для оснащения специального рабочего места для 
трудоустройства инвалида составят 7500,0 тыс. рублей.

Перечень организаций, в которых будет реализовываться мероприятие по содействию трудо
устройству инвалидов, и количество оснащенных оборудованием специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов приведены в приложении № 6 к настоящей Программе;

6) содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными 
гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства 
безработных граждан.

Содействие самозанятости безработных граждан позволит организовать в 2010 году 4000 
рабочих мест в сфере малого бизнеса, в том числе 1216 человек откроют собственное дело, а 
736 человек из их числа, став предпринимателями, создадут 2784 дополнительных рабочих места 
для трудоустройства безработных граждан.

Объем финансовых средств, необходимый для содействия самозанятости безработных граж
дан и создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, составит 237552,0 тыс. рублей.

Виды деятельности, численность граждан, которые зарегистрируют предпринимательскую 
деятельность, и численность граждан из числа безработных, которые будут трудоустроены на 
дополнительно созданные рабочие места, приведены в приложении № 7 к настоящей Програм
ме. Перечень видов деятельности не является исчерпывающим. Безработные граждане могут 
зарегистрировать предпринимательскую деятельность по другим видам, не противоречащим 
действующему законодательству;

7) оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы службы занятости в 
целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность для замещения 
рабочих мест, создаваемых в том числе в рамках реализации федеральных целевых программ 
и инвестиционных проектов.

В 2010 году Программой предусмотрено оказание содействия в переезде в другую местность 
1000 граждан Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, для замещения 
рабочих мест.

Объем финансовых средств на оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в 
органы службы занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую 
местность для замещения рабочих мест, в том числе создаваемых в рамках реализации феде
ральных целевых программ и инвестиционных проектов, составит 51762,5 тыс. рублей.

Численность граждан, которым будет оказана адресная поддержка, приведена в приложении 
№ 8 к настоящей Программе.

В 2008 году на территории Свердловской области (по данным Управления Федеральной 
миграционной службы по Свердловской области) работали 109167 иностранных мигрантов, по
лучивших разрешение на работу в 2007 и 2008 годах, из них в 2008 году разрешение на работу 
получили 99812 иностранных граждан.

В течение 9 месяцев 2009 года на территории Свердловской области работал 96441 ино
странный гражданин, за 9 месяцев 2009 года разрешение на работу получили 61985 иностранных 
граждан.

С целью соблюдения права российских граждан на замещение вакантных и вновь создаваемых 
рабочих мест, исходя из потребностей регионального рынка труда, Свердловская область на
правила в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации пред
ложение о сокращении на 74,5 процента количества рабочих мест для иностранных работников (с 
262164 до 66973 человек) в заявках работодателей о потребности в рабочей силе для замещения 
вакантных и создаваемых рабочих мест иностранными работниками на 2010 год.

Это позволит использовать вакантные и вновь создаваемые рабочие места в сфере торговли, 
строительства, обрабатывающих производств, сельского хозяйства, предназначавшиеся для 
замещения иностранными работниками и не включенные в обоснованные предложения на 
привлечение иностранной рабочей силы в 2010 году на территории Свердловской области, для 
трудоустройства российских граждан, в том числе проживающих в муниципальных образовани
ях в Свердловской области с высоким уровнем безработицы, путем организации их переезда в 
другую местность и оказания адресной поддержки.

Кроме того, будет оказана адресная поддержка гражданам, обратившимся в центры занятости 
в целях поиска работы, включая организацию переезда для замещения рабочих мест, в том числе 
создаваемых в рамках реализации федеральных целевых программ и инвестиционных проектов: 
«Урал промышленный — Урал полярный», «Строительство олимпийских объектов в Сочи», 
«Строительство энергоблока № 4 Белоярской АЭС», «Строительство многофункционального 
туристического комплекса «Уральский экстрим», «Завод по производству теплоизоляционных 
минераловатных материалов», «Строительство завода по производству флоат-стекла», «Соз
дание логистического центра «Каменск-Уральский», «Создание химического кластера на базе 
открытого акционерного общества «Уралхимпласт», «Демидов Парк», «Переработка красного 
шлама с использованием инновационной запатентованной технологии» и другие.

Система мероприятий Программы с указанием сроков исполнения и ответственных исполни
телей приведена в таблице 2: .. □ ыс

Таблица 2
ѵ - -сд/гр/· -у.___________ ’ " ■ 1 ' ■·· ■ ,-·■··_____

№
п/п

Наименование задач, мероприятия Сроки 
исполне

ния

Ответственные исполнители

1 2 3 4
Задача 1. Повышение конкурентоспособности на рынке труда работников, находящих

ся под угрозой увольнения
1. Опережающее профессиональное обучение 

работников, находящихся под угрозой 
увольнения:

в течение 
2010 года

Департамент государственной 
службы занятости населения 
Свердловской области, 
государственные учреждения 
занятости населения 
Свердловской области. 
Министерство общего и про
фессионального образования 
Свердловской области, 
образовательные учреждения 
профессионального образования 
Свердловской области

1) проведение мониторинга для определе
ния объемов и направлений опережающего 
профессионального обучения с учетом 
профессионально-квалификационной 
структуры высвобождаемых работников и 
приоритетов социально-экономического 
развития Свердловской области

в течение
2010 года

Департамент государственной 
службы занятости населения 
Свердловской области, 
государственные учреждения 
занятости населения 
Свердловской области

2) организация и проведение отбора в соот
ветствии с действующим законодатель
ством Российской Федерации образова
тельных учреждений профессионального 
образования Свердловской области и иных 
организаций, имеющих лицензии на осу
ществление образовательной деятельности

в течение
2010 года

Департамент государственной 
службы занятости населения 
Свердловской области, 
государственные учреждения 
занятости населения 
Свердловской области, 
Министерство общего и про
фессионального образования 
Свердловской области, 
образовательные учреждения 
профессионального образования 
Свердловской области

3) заключение государственных контрак
тов (договоров) на организацию опережаю
щего профессионального обучения работ
ников, находящихся под угрозой увольне
ния

в течение
2010 года

Департамент государственной 
службы занятости населения 
Свердловской области, 
государственные учреждения 
занятости населения 
Свердловской области, 
Министерство общего и про
фессионального образования 
Свердловской области, 
образовательные учреждения 
профессионального образования 
Свердловской области, 
образовательные организации 
Свердловской области

5) проведение мониторинга трудоустрой
ства и закрепления на рабочих местах ра
ботников, закончивших опережающее про
фессиональное обучение

в течение
2010 года

Департамент государственной 
службы занятости населения 
Свердловской области, 
государственные учреждения 
занятости населения 
Свердловской области

2. Опережающее профессиональное обучение 
штурманов и бортинженеров, увольняемых 
в связи с реорганизацией и (или) перехо
дом организаций воздушного транспорта 
(гражданской авиации), осуществляющих 
перевозки (далее — авиакомпании), на экс
плуатацию современных воздушных судов

в течение
2010 года

Департамент государственной 
службы занятости населения 
Свердловской области, 
государственные учреждения 
занятости населения 
Свердловской области

Задача 2. Стимулирование сохранения и создания рабочих мест
3. Организация общественных работ, времен

ного трудоустройства работников, находя
щихся под угрозой увольнения, а также 
признанных в установленном порядке без
работными граждан и граждан, ищущих 
работу:

в течение
2010 года

Департамент государственной 
службы занятости населения 
Свердловской области, 
государственные учреждения 
занятости населения 
Свердловской области (Продолжение на 3-й стр.).

1) принятие органами местного самоуправ
ления постановлений об организации об
щественных работ

в течение 
2010 года

главы муниципальных образо
ваний в Свердловской области 
(по согласованию)

2) формирование прогноза потребности до
полнительного финансирования организа
ции оплачиваемых общественных работ, . 
временного трудоустройства работников, 
находящихся под угрозой увольнения, а 
также признанных в установленном поряд
ке безработными граждан и граждан, ищу
щих работу, в депрессивных и трудоизбы
точных территориях из средств федераль
ного бюджета и бюджета Свердловской об
ласти

в течение
2010 года

Департамент государственной 
службы занятости населения 
Свердловской области

4. Организация содействия трудоустройству 
инвалидов

в течение 
2010 года

Департамент государственной 
службы занятости населения 
Свердловской области, 
государственные учреждения 
занятости населения 
Свердловской области

5. Содействие самозанятости безработных 
граждан и стимулирование создания безра
ботными гражданами, открывшими соб
ственное дело, дополнительных рабочих 
мест для трудоустройства безработных 
граждан:

в течение
2010 года

Департамент государственной 
службы занятости населения 
Свердловской области, 
государственные учреждения 
занятости населения 
Свердловской области

1) оказание информационно-консультаци
онных услуг безработным гражданам по 
вопросам предпринимательства и самоза
нятости

в течение 
2010 года

Департамент государственной 
службы занятости населения 
Свердловской области, 
государственные учреждения 
занятости населения 
Свердловской области

2) обучение основам предпринимательской 
деятельности и профессиям для организа
ции самозанятости

в течение
2010 года

Департамент государственной 
службы занятости населения 
Свердловской области, 
государственные учреждения 
занятости населения 
Свердловской области

3) предоставление безработным гражданам 
финансовой помощи на организацию соб
ственного дела

в течение 
2010 года

Департамент государственной 
службы занятости населения 
Свердловской области, 
государственные учреждения 
занятости населения 
Свердловской области

4) обеспечение функционирования инфор
мационной системы, позволяющей облег
чить доступ субъектов малого предприни
мательства к информационно-консульта
ционным ресурсам, включающим в себя: 
специализированный интернет-портал 
www.uralonline.ru, инфраструктуру разви
тия предпринимательства Свердловской 
области

в течение
2010 года

Министерство экономики 
Свердловской области

5) оказание содействия безработньш гра
жданам в разработке технико-экономиче
ского обоснования избранного вида дея
тельности (бизнес-плана)

в течение 
2010 года

Департамент государственной 
службы занятости населения 
Свердловской области, 
государственные учреждения 
занятости населения 
Свердловской области

6) осуществление мониторинга ведения 
предпринимательской деятельности гра
жданами, получившими финансовую по
мощь на организацию собственного дела

в течение 
2010 года

Департамент государственной 
службы занятости населения 
Свердловской области, 
государственные учреждения 
занятости населения 
Свердловской области

Задача 3. Развитие территориальной мобильности населения
6. Адресная поддержка безработных и ищу

щих работу граждан, переезжающих в дру
гую местность для трудоустройства на ра
бочие места постоянного и временного ха
рактера:

в течение 
2010 года

Департамент государственной 
службы занятости населения 
Свердловской области, 
государственные учреждения 
занятости населения 
Свердловской области

1) формирование системы содействия в 
трудоустройстве с оказанием адресной 
поддержки гражданам, обратившимся в ор
ганы службы занятости в целях поиска ра
боты, включая организацию их переезда в 
другую местность для замещения рабочих 
мест, в том числе создаваемых в рамках ре
ализации федеральных целевых программ 
и инвестиционных проектов

в течение 
2010 года

Департамент государственной 
службы занятости населения 
Свердловской области, 
государственные учреждения 
занятости населения 
Свердловской области

2) организация системы информирования о 
возможности переезда для трудоустрой
ства в другую местность, в том числе вах
товым методом, через размещение инфор
мации в местах посещения граждан: адми
нистративных зданиях, учреждениях здра
воохранения, культуры, досуга и других

в течение 
2010 года

Департамент государственной 
службы занятости населения 
Свердловской области, 
государственные учреждения 
занятости населения 
Свердловской области

3) формирование регионального банка ва
кансий организаций, реализующих круп
ные инвестиционные проекты, с учетом 
заявленной прогнозной кадровой потреб
ности

в течение
2010 года

Департамент государственной 
службы занятости населения 
Свердловской области, 
государственные учреждения 
занятости населения 
Свердловской области

4) организация межтерриториальных ярма
рок вакансий с привлечением работода
телей, в том числе участвующих в реализа
ции инвестиционных проектов

в течение 
2010 года

Департамент государственной 
службы занятости населения 
Свердловской области, 
государственные учреждения 
занятости населения 
Свердловской области

5) организация взаимодействия органов 
службы занятости с работодателями по 
подбору и согласованию кандидатур гра
ждан на вахтовый и сезонный вид работы с 
применением оперативных технологий 
(электронная почта, Интернет-портал и 
другое)

в течение 
2010 года

Департамент государственной 
службы занятости населения 
Свердловской области, 
государственные учреждения 
занятости населения 
Свердловской области

Общепрограммные мероприятия
7. Ведение еженедельного мониторинга 

увольнения работников в связи с ликвида
цией организаций либо сокращением чис
ленности или штата работников, а также 
неполной занятости работников.
Анализ данных мониторинга, подготовка 
прогнозных расчетов по дальнейшей реа
лизации Программы

в течение 
2010 года

Департамент государственной 
службы занятости населения 
Свердловской области, 
государственные учреждения 
занятости населения 
Свердловской области

8. Организация трудоустройства выпускни
ков учреждений профессионального об
разования

в течение 
2010 года

Департамент государственной 
службы занятости населения 
Свердловской области, 
государственные учреждения 
занятости населения 
Свердловской области

9. Участие в мероприятиях по оптимизации 
объемов привлечения иностранной рабо
чей силы с учетом ситуации на региональ
ном и локальных рынках труда

в течение 
2010 года

Департамент государственной 
службы занятости населения 
Свердловской области, 
государственные учреждения 
занятости населения 
Свердловской области

10. Анализ возможности замещения россий
скими гражданами рабочих мест, предна
значенных для иностранных работников

в течение 
2010 года

Департамент государственной 
службы занятости населения 
Свердловской области, 
государственные учреждения 
занятости населения 
Свердловской области

11. Информирование населения о государ
ственных услугах, предоставляемых орга
нами службы занятости, и дополнительных 
мерах, направленных на снижение напря
женности на рынке труда Свердловской 
области

в течение
2010 года

Департамент государственной 
службы занятости населения 
Свердловской области, 
государственные учреждения 
занятости населения 
Свердловской области

12. Информационное сопровождение Про
граммы

в течение 
2010 года

Департамент государственной 
службы занятости населения 
Свердловской области, 
государственные учреждения 
занятости населения 
Свердловской области

http://www.uralonline.ru


15 января 2010 года Областная
Газета

Специальный выпуск 3 стр.

(Продолжение. Начало на 1-2-й стр.).

Реализация Программы в монопрофильных населенных пунктах Свердловской области.
В мероприятиях Программы в монопрофильных населенных пунктах примут участие 25702 

человека (36,3 процента общей численности участников Программы), в том числе по мероприя
тиям:

пройдут опережающее профессиональное обучение 3807 человек (47,6 процента от общей 
численности участников данного мероприятия);

примут участие в общественных и временных работах 19695 человек (35,8 процента от общей 
численности участников данного мероприятия);

будет организована стажировка 865 человек (33,6 процента от общей численности участников 
данного мероприятия);

получат финансовую помощь на организацию собственного дела в сумме 62726,4 тыс. рублей 
1056 граждан (26,4 процента от общей численности участников данного мероприятия);

будут созданы 49 специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов (19,6 процента от 
общего количества создаваемых специальных рабочих мест в рамках данного мероприятия);

будет организован переезд в другую местность 230 человек (23,0 процента от общей числен
ности участников данного мероприятия).

Общий объем финансирования мероприятий Программы, реализуемых в монопрофильных 
населенных пунктах, составит 548482,9 тыс. рублей (32,5 процента от общего объема финанси
рования Программы).

Перечень монопрофильных населенных пунктов с указанием градообразующих предприятий- 
участников Программы, численности участников мероприятий и объемов финансирования пред
ставлен в таблице 3.

Таблица 3
№ 
п/п

Наименование насе
ленного пункта

Наименование градообразу
ющего предприятия

Общее количе
ство участников 

по всем меро
приятиям (чел.)

Общий объем фи
нансирования по 
всем мероприяти

ям Программы 
(тыс. рублей)

1 2 3 4 5
1. город Верхняя Салда открытое акционерное обще

ство «Корпорация «ВСМПО- 
АВИСМА»

332 10231,8

Итого по населенно
му пункту

712 16694,5

2. город Красноуральск открытое акционерное обще
ство «Святогор»

75 1603,7

Итого по населенно
му пункту

999 18665,0

3. город Качканар открытое акционерное обще
ство «Качканарский горно- 
обогатительный комбинат 
«Ванадий»

108 2752,4

Итого по населенно
му пункту

1205 22997,1

4. город Североуральск открытое акционерное обще
ство «Севуралбокситруда»

111 2281,1

Итого по населенно
му пункту

1197 25388,9

5. город Асбест открытое акционерное обще
ство «Уральский горно-обога
тительный комбинат»

914 19656,0

Итого по населенно
му пункту

1287 25065,2

6. город Полевской открытое акционерное обще
ство «Северский трубный за
вод»

0 0

Итого по населенно
му пункту

1282 24820,4

7. город Волчанск «Волчанский завод товаров 
народного потребления» — 
филиал открытого акционер
ного общества Научно-произ
водственная корпорация 
«Уралвагонзавод
им. Ф.Э. Дзержинского»

501 9426,0

Итого по населенно
му пункту

598 11478,6

8. город Каменск- 
Уральский

і .'іюо іь, ’□нои. .

открытое акционерное обще
ство «Синарский трубный за
вод»

141 3550,4

открытое акционерное обще
ство «Каменск-Уральский ме
таллургический завод»

15
V» 1. . ПГ R’ IÏ *’T.J

565,6
4“. Ч/ ОСП

«Уральский алюминиевый за
вод» — филиал открытого ак
ционерного общества 
«СУАЛ»

1378 . 2855.7,9

Итого по населенно
му пункту

1932 47339,5

9. город Красноту- 
рьинск

«Богословский алюминиевый 
завод» — филиал открытого 
акционерного общества 
«СУАЛ»

238 6052,8

общество с ограниченной от
ветственностью «БАЗ-СУАЛ- 
ремонт»

100 1885,2

Итого по населенно
му пункту

1542 37499,5

10. город Нижний Тагил открытое акционерное обще
ство «Научно-производствен
ная корпорация «Уралвагонза
вод им. Ф.Э. Дзержинского» 
открытое акционерное обще
ство «Нижнетагильский ме
таллургический комбинат»

6284 131600,7

Итого по населенно
му пункту

13382 279299,7

И. город Ревда открытое акционерное обще- 200 3770,4
ство «Среднеуральский меде
плавильный завод»
закрытое акционерное обще
ство «Нижнесергинский ме
тизно-металлургический за
вод»

79 2264,8

Итого по населенно
му пункту

552 14645,6

12. город Серов федеральное государственное 
унитарное предприятие «Се
ровский механический завод»

650 12253,8

открытое акционерное обще
ство «Серовский завод ферро
сплавов»

10 188,5

Итого по населенно
му пункту

1014 24588,9

Всего 25702 548482,9

Параграф 3. Механизм реализации мероприятий Программы
Уполномоченным органом исполнительной власти Свердловской области для осуществления 

взаимодействия с Федеральной службой по труду и занятости, является Департамент государ
ственной службы занятости населения Свердловской области.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств субсидии 
из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию дополнительных ме
роприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Свердловской области, а 
также за счет средств областного бюджета.

При условии внесения изменений в Закон Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
№ 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354— 
357) главным распорядителем средств на реализацию мероприятий Программы будет являться 
Департамент государственной службы занятости населения Свердловской области, распоряди
телем средств на реализацию мероприятий Программы будет являться Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области.

Получателями средств на реализацию мероприятий Программы являются подведомственные 
главному распорядителю и распорядителю государственные учреждения Свердловской области 
(далее — исполнители Программы).

Взаимодействие исполнителей Программы и участников мероприятий Программы осущест
вляется на основании договоров.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Порядок реализации и финансирования мероприятий Программы устанавливается постанов
лением Правительства Свердловской области.

Отбор организаций для включения в Программу осуществляется комиссиями, созданными в 
центрах занятости.

Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:
1. Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой уволь

нения (простой, введение режима неполного рабочего времени, предоставление отпусков без 
сохранения заработной платы по инициативе работодателей, проведение мероприятий по вы
свобождению работников).

Критерием отбора организаций, работники которых будут проходить опережающее про
фессиональное обучение, является нахождение работников организации под угрозой уволь
нения (простой, введение режима неполного рабочего времени, предоставление отпусков без 
сохранения заработной платы по инициативе работодателей, проведение мероприятий по вы
свобождению работников).

Размещение заказов на оказание услуг по опережающему профессиональному обучению 
участников Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 
года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд».

Организациям предоставляются субсидии на возмещение затрат на опережающее профес
сиональное обучение своих работников, находящихся под угрозой увольнения, в соответствии с 
порядком, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области.

Областные учреждения профессионального образования реализуют мероприятия по опере

жающему профессиональному обучению работников, находящихся под угрозой увольнения (про
стой, введение режима неполного рабочего времени, предоставление отпусков без сохранения 
заработной платы по инициативе работодателей, проведение мероприятий по высвобождению 
работников), в соответствии с государственным заданием;

2. Опережающее профессиональное обучение штурманов и бортинженеров, увольняемых в связи 
с реорганизацией и (или) переходом организаций воздушного транспорта (гражданской авиации), 
осуществляющих перевозки (далее — авиакомпании), на современные воздушные суда.

Финансирование расходов на опережающее профессиональное обучение штурманов и 
бортинженеров осуществляется в форме субсидии на основании договора с авиакомпанией на 
подготовку пилотов из числа штурманов и бортинженеров в случае реорганизации и (или) пере
хода авиакомпании на современные воздушные суда, согласованного с Федеральным агентством 
воздушного транспорта, предусматривающего обязательства авиакомпании по трудоустройству 
кандидатов, направляемых на подготовку, и финансирование опережающего обучения за счет 
средств авиакомпании в размере не менее 5 процентов от стоимости курса указанного обучения. 
Иные расходы, связанные с подготовкой пилотов из числа штурманов и бортинженеров, уволь
няемых в связи с реорганизацией и (или) переходом авиакомпаний на современные воздушные 
суда, в том числе предусмотренные трудовым законодательством гарантии и компенсации, 
осуществляются за счет средств авиакомпании.

3. Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся 
под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан 
и граждан, ищущих работу.

Критериями отбора организаций, участвующих в реализации мероприятий по организации 
общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой 
увольнения, являются:

нахождение работников организации под угрозой увольнения (простой, введение режима 
неполного рабочего времени, предоставление отпусков без сохранения заработной платы по 
инициативе работодателей, проведение мероприятий по высвобождению работников).

отсутствие решения суда о введении внешнего управления, о признании банкротом и открытии 
конкурсного производства;

отсутствие картотеки неоплаченных расчетных документов.
Критериями отбора организаций, участвующих в реализации мероприятий по организации 

общественных работ, временного трудоустройства признанных в установленном порядке без
работными граждан и граждан, ищущих работу, являются:

отсутствие решения суда о введении внешнего управления, о признании банкротом и открытии 
конкурсного производства;

отсутствие картотеки неоплаченных расчетных документов.
Условия договоров об организации общественных работ, временного трудоустройства опреде

ляют количество создаваемых рабочих мест, место проведения и характер работ, сроки начала 
и окончания работ, требования по обеспечению условий охраны труда, условия возмещения 
работодателю затрат на заработную плату граждан;

4. Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта 
работы.

Критериями отбора организаций, участвующих в реализации мероприятия по стажировке, 
являются:

отсутствие решения суда о введении внешнего управления, о признании банкротом и открытии 
конкурсного производства;

отсутствие картотеки неоплаченных расчетных документов.
Условия договоров об организации стажировки определяют количество рабочих мест, место 

проведения и характер работ, профессию, сроки начала и окончания работ, требования по обе
спечению условий охраны труда, условия возмещения работодателю затрат на заработную плату 
выпускников и затрат на выплаты за наставничество;

5. Содействие трудоустройству инвалидов.
Критерием отбора организаций, участвующих в реализации мероприятия по трудоустройству 

инвалидов, является наличие программы оснащения специальных рабочих мест для трудоустрой
ства инвалидов.

Содействие трудоустройству инвалидов заключается в возмещении работодателю затрат на 
приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения специального рабочего места 
для трудоустройства инвалида;

6. Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными 
гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства 
безработных граждан.

Содействие самозанятости безработных граждан заключается в оказании безработным граж
данам, изъявившим желание открыть собственное дело, безвозмездной финансовой помощи в 
виде социальной выплаты на организацию собственного дела (далее — финансовая помощь).

Финансовая помощь оказывается наосновании договора о содействии в организации предпри
нимательской деятельности между центром занятости и безработным гражданином, заключаемого 
при условии положительной оценки бизнес-плана экспертной комиссией.

Финансовая помощь оказывается однократно в размере суммы 12-кратной максимальной 
величины пособия по безработице.

За каждое созданное открывшим собственное дело безработным гражданином в рамках 
данного мероприятия Программы рабочее место для трудоустройства безработных граждан 
дополнительно выплачивается финансовая помощь в размере суммы 12-кратной максимальной 
величины пособия по безработице.

В отношении получателей финансовой помощи, зарегистрировавших предпринимательскую 
деятельность, обеспечивается выполнение требований статьи 8 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» в части ведения реестров субъектов малого предпринимательства — получателей 
финансовой поддержки.

7. Оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы службы занятости в 
целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность для замещения 
рабочих мест, создаваемых в том числе в рамках реализации федеральных целевых программ 
и инвестиционных проектов.

Финансирование мероприятий по оказанию адресной поддержки включает:
1) возмещение расходов на проезд к месту работы в другую местность и обратно в размерах, 

предусмотренных для переезда безработных граждан в связи с направлением их на работу или 
обучение в другую местность по предложению органов государственной службы занятости на
селения постановлением Правительства Российской Федерации от 02.07.2007 г. № 422 «О фи
нансировании материальных затрат безработных граждан в связи с направлением их на работу 
или обучение в другую местность по предложению органов государственной службы занятости 
населения»;

2) возмещение суточных расходов за время следования к месту работы и обратно в размере 
100 рублей за каждый день нахождения в пути следования;

3) возмещение расходов по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности 
(не более 550 рублей в сутки и не более трех месяцев).

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство Свердловской 
области.

Департамент государственной службы занятости населения Свердловской области осущест
вляет:

обеспечение реализации мероприятий Программы за счет финансирования из федерального 
бюджета и бюджета Свердловской области;

контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию Программы, сво
евременным и в полном объеме выполнением мероприятий Программы.

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области:
об еспечивает реализацию мероприятий Программы за счет финансирования из федерального 

бюджета и бюджета Свердловской области;
ос уществляет контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию 

Программы, своевременным и в полном объеме выполнением мероприятий Программы;
представляет информацию и отчеты о выполнении мероприятий Программы в Департамент 

государственной службы занятости населения Свердловской области ежеквартально, не позднее 
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Департамент государственной службы занятости населения Свердловской области ежеквар
тально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Феде
ральную службу по труду и занятости отчет об осуществлении расходов бюджета Свердловской 
области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального 
бюджета, предоставляемая на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на сни
жение напряженности на рынке труда субъекта Российской Федерации, по форме, утвержденной 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Контроль за осуществлением расходов бюджета Свердловской области, источником финан
сового обеспечения которого является субсидия, осуществляют Федеральная служба по труду 
и занятости и Федеральная служба финансово-бюджетного надзора.

Параграф 4. Расчет затрат на реализацию мероприятий Программы
1. Расчет средств, необходимых на опережающее профессиональное обучение работников, 

находящихся под угрозой увольнения, произведен на основании следующих исходных данных:
1) количество работников, которые пройдут опережающее обучение, — 8000 человек;
2) стоимость обучения одного работника (норматив затрат) — 14630 рублей;
3) размер авансирования или возмещения расходов на проезд к месту обучения в другую 

местность и обратно — 1000 рублей;
4) размер суточных расходов за время следования к месту обучения и обратно — 100 рублей 

за каждый день нахождения в пути следования;
5) расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности — 550 

рублей в сутки;
6) количество работников, которые пройдут опережающее обучение вне места постоянного 

проживания, — 150 человек.
Объем затрат на опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под 

угрозой увольнения, составит 124727,5 тыс. рублей.
Порядок расчета объема средств на опережающее профессиональное обучение работников, 

находящихся под угрозой увольнения, приведен в таблице 4.

Таблица 4
№ 

строки
Наименование показателя Расчет показателя Значение 

показателя
1. Средняя стоимость курса обучения ра

ботников, находящихся под угрозой 
увольнения, сложившаяся в 
Свердловской области в 2009 году, 
скорректированная на уровень инфля
ции, установленный в соответствии с 
законодательством Российской Федера
ции на очередной финансовый год, при 
средней продолжительности курса обу
чения 3 месяца, рублей/человек

14630

2. Численность граждан, обученных вне 
места постоянного проживания, чело
век

150

3. Численность обученных граждан, чело
век

7850

4. Возмещение расходов на. проезд, ру
блей

1000

5. Расходы по найму жилого помещения, 
рублей

550

6. Суточные расходы, рублей 200
7. Количество учебных дней, суток 91
8. Затраты на опережающее профессио

нальное обучение вне места постоян
ного проживания, рублей

(Стр. 1 *стр.2)
+ (стр.2*((стр.5* 

стр.7)+стр.4+стр.6))

9882000

9. Затраты на опережающее профессио
нальное обучение, рублей

Стр. 1 *стр.З 114845500

10. Общий объем затрат на опережающее 
профессиональное обучение, рублей

Стр.8+стр.9 124727500

2. Расчет объема средств на возмещение работодателям затрат на выплату стипендий ра
ботникам, находящимся под угрозой увольнения, во время прохождения опережающего про
фессионального обучения в соответствии с заключенными ученическими договорами приведен 
в таблице 5.

Таблица 5

№ 
строки

Наименование показателя Расчет показате
ля

Значение пока
зателя

1. Размер возмещения работодателям за
трат на выплату стипендий (с учетом 
районного коэффициента) работни
кам, находящимся под угрозой уволь
нения, за время прохождения курса 
опережающего профессионального 
обучения в соответствии с заключен
ными ученическими договорами при 
продолжительности курса обучения 3 
месяца, рублей на одного работника

10550

2. Численность работников, проходящих 
опережающее профессиональное обу
чение, человек

8000

3. Объем средств на возмещение работо
дателям затрат на выплату стипендии 
(с учетом районного коэффициента) 
работникам, находящимся под угрозой 
увольнения, за время прохождения 
курса опережающего профессиональ
ного обучения в соответствии с заклю
ченными ученическими договорами 
при продолжительности курса обуче
ния 3 месяца, рублей

Стр. 1 *стр.2 84400000

3. Расчет средств, необходимых на опережающее профессиональное обучение штурманов 
и бортинженеров, увольняемых в связи с реорганизацией и (или) переходом авиакомпаний на 
современные воздушные суда, произведен на основании следующих исходных данных:

1) количество пилотов, которые будут подготовлены из числа штурманов и бортинженеров, — 
18 человек;

2) стоимость обучения одного пилота из числа штурманов и бортинженеров (норматив за
трат) — 3627 тыс. рублей*0,95 — 3445,65 тыс. рублей.

Объем затрат на опережающее профессиональное обучение штурманов и бортинженеров, 
увольняемых в связи с реорганизацией и (или) переходом авиакомпаний на современные воз
душные суда, составит 62021,7 тыс. рублей.

Порядок расчета объема средств на опережающее профессиональное обучение штурманов 
и бортинженеров, увольняемых в связи с реорганизацией и (или) переходом авиакомпаний на 
современные воздушные суда, представлен в таблице 6.

Таблица 6

№
строки

Наименование показателя Расчет по
казателя

Значение по
казателя

1 2 3 4
1. Количество штурманов и бортинженеров, кото

рые пройдут опережающее профессиональное 
обучение, человек

18

2. Стоимость курса подготовки пилотов из числа 
штурманов и бортинженеров, рублей

3445650

3. Затраты на опережающее профессиональное 
обучение штурманов и бортинженеров, рублей

Стр.1*стр.2 62021700

4. Расчет средств, необходимых на возмещение работодателю затрат на оплату труда 
участников мероприятия по организации общественных работ, временного трудоустройства 
работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном по
рядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, произведен на основании следующих 
исходных данных:

1) количество участников общественных и временных работ — 55000 человек;
2) средний период участия в общественных работах — 3 месяца;
3) минимальный размер оплаты труда — 4330 рублей в месяц;
4) размер возмещения работодателю затрат на оплату труда участников мероприятия (в ме

сяц не более одного минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента и 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды) — 6284 рубля в месяц.

Объём затрат на реализацию мероприятия Программы по организации общественных работ, 
временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также при
знанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, составит 
1036860,0 тыс. рублей и представлен в таблице 7.

Таблица 7

№ строки Наименование показателя Расчет показате
ля

Значение 
показателя

1. Минимальный размер оплаты труда с уче
том районного коэффициента и страховых 
взносов в государственные внебюджетные 
фонды, рублей

4330*1,15*1,262 6284

2. Численность граждан, которые примут 
участие в общественных и временных ра
ботах, человек

— 55000

3. Период участия в общественных и времен
ных работах, месяцев

- 3

4. Возмещение работодателю затрат на опла
ту труда участников общественных работ, 
временного трудоустройства, рублей

Стр. 1*стр. 2* 
стр. 3

1036860000

5. Расчет средств, необходимых для стажировки выпускников образовательных учреждений 
в целях приобретения ими опыта работы, произведен на основании следующих исходных дан
ных:

1) численность выпускников, которые примут участие в стажировках, — 2571 человек;
2) численность наставников, руководящих стажировкой, — 858 человек;
3) размер возмещения работодателю затрат на оплату труда участников мероприятия (в ме

сяц не более одного минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента и 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды) — 6284 рубля в месяц;

4) размер возмещения работодателю затрат на выплаты за наставничество (в месяц не более 
1 /2 минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента и страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды) — 3142 рубля в месяц;

5) период участия в мероприятии по стажировке выпускников образовательных учреждений — 
средняя продолжительность 4 месяца;

6) минимальный размер оплаты труда — 4330 рублей в месяц.
Объем затрат на стажировку выпускников образовательных учреждений в целях приобретения 

ими опыта работы составит 75408,0 тыс. рублей.
Порядок расчета объема средств, необходимых для стажировки выпускников образовательных 

учреждений в целях приобретения ими опыта работы, представлен в таблице 8.

Таблица 8
№ 

строки
Наименование показателя Расчет показателя Значение пока

зателя
1. Минимальный размер оплаты 

труда с учетом районного коэф
фициента и страховых взносов в 
государственные внебюджетные 
фонды, рублей

4330*1,15*1,262 6284

2. Численность выпускников, ко
торые примут участие в стажи
ровках, человек

— 2571

3. Численность наставников, руко
водящих стажировкой выпуск
ников, человек

— 858

4. Средняя продолжительность 
стажировки, месяцев

- 4

5. Возмещение затрат работодате
лю на оплату труда выпускни
ков, которые примут участие в 
стажировках, рублей

Стр. 1 *стр. 2* стр. 4 64624656

6. Возмещение работодателю за
трат на выплаты за наставниче
ство, рублей

1/2*стр. 1*стр. 3* стр. 4 10783344

7. Возмещение работодателю за
трат на мероприятия по стажи
ровке, рублей

Стр. 5+стр. 6 75408000

(Продолжение на 4-й стр.).
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6. Расчет затрат на организацию содействия трудоустройству инвалидов произведен на осно
вании следующих исходных данных:

1) количество оснащенных оборудованием специальных рабочих мест, на которые будут 
трудоустроены инвалиды, — 250 единиц;

2) размер возмещения работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудо
вания для оснащения специального рабочего места для трудоустройства инвалида (норматив 
затрат) — 30000 рублей на 1 рабочее место.

Объем затрат на организацию содействия трудоустройству инвалидов составит 7500 тыс. 
рублей.

Порядок расчета объема средств на организацию содействия трудоустройству инвалидов 
представлен в таблице 9.

Таблица 9

№ 
строки

Наименование показателя Расчет показате
ля

Значение показа
теля

1. Норматив затрат, рублей 30000
2. Количество оснащенных оборудо

ванием специальных рабочих мест, 
единиц

250

3. Затраты на организацию содействия 
трудоустройству инвалидов, рублей

Стр.1*стр.2 7500000

7. Расчет затрат на содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование соз
дания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих 
мест для трудоустройства безработных граждан произведен на основании следующих исходных 
данных:

1) численность граждан из числа безработных, открывших собственное дело, — 1200 чело
век;

2) количество рабочих мест, созданных открывшими собственное дело безработными граж
данами, — 2800 рабочих мест;

3) норматив затрат на одного участника Программы равен 12-кратной максимальной величине 
пособия по безработице — 58800 рублей;

4) оплата услуг кредитной организации — 1 процент от перечисляемой суммы.
Объем затрат на содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания 

безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства безработных граждан составит 237552,0 тыс. рублей.

Порядок расчета объема средств на содействие самозанятости безработных граждан и стиму
лирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства безработных граждан представлен в таблице 10.

Таблица 10

№ 
строки

Наименование показате
ля

Расчет показателя Значение показа
теля

1 2 3 4
1. Норматив затрат, рублей 58800
2. Численность граждан из 

числа безработных, 
открывших собственное 
дело, человек

1200

3. Количество рабочих мест, 
созданных открывшими 
собственное дело безра
ботными гражданами, еди
ниц

2800

4. Оплата услуг кредитной 
организации в размере 1 
процента от перечисляе
мой суммы, рублей

Стр.1*(стр.2+стр.З)* 1% 2352000

5. Затраты по содействию 
развитию малого предпри
нимательства и самозаня
тости безработных гра
ждан, рублей

Стр. 1 *(стр.2+стр.3)+стр.4 237552000

8. Расчет средств, необходимых на оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся 
в органы службы занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую 
местность для замещения рабочих мест, в том числе создаваемых в рамках реализации феде
ральных целевых программ и инвестиционных проектов, произведен на основании следующих 
исходных данных:

1) численность участников мероприятия по оказанию адресной поддержки гражданам, обра
тившимся в органы службы занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда 
в другую местность для замещения рабочих мест — 1000 человек;

2) размер авансирования или возмещения расходов на проезд к месту работы и обратно — 
1000 рублей;

3) размер суточных расходов за время следования к месту работы и обратно — 100 рублей за 
каждый день нахождения в пути следования;

4) расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности — 550 
рублей в сутки.

Объем затрат на оказание адресной поддержки составит 51762,5 тыс. рублей.
Порядок расчета объема средств на оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся 

в органы службы занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую 
местность для замещения рабочих мест, в том числе создаваемых в рамках реализации феде
ральных целевых программ и инвестиционных проектов, представлен в таблице 11.

Таблица 11

№
строки

Наименование показате
ля

Расчет показателя Значение показа
теля

1 2 3 4
1. Численность участников, 

человек
1000

2. Возмещение расходов на 
проезд, рублей

1000

3. Расходы по найму жилого 
помещения, рублей

550

4. Суточные расходы, ру
блей

200

5. Количество суток пребы
вания в другой местности

91

6. Затраты на оказание ад
ресной поддержки, ру
блей

Стр.1*((стр.3*стр.5)+ 
стр.2+стр.4))

51250000

7. Оплата услуг кредитной 
организации в размере 1 
процента от перечисляе
мой суммы, рублей

Стр.6* 1 % 512500

8. Всего затраты на оказание 
адресной под держки, ру
блей

Стр.6+стр.7 51762500

9. Объем затрат на информационное сопровождение реализации Программы в размере 0,5 
процента от общего размера субсидии, предусматриваемой бюджету Свердловской области, со
ставит 7979,0 тыс. рублей.

10. Общий объем затрат на реализацию мероприятий Программы и источники финансирования 
затрат представлены в таблице 12.

Таблица 12

№ 
строки

Наименование показателя Сумма (тыс. 
рублей)

Средства об
ластного бюдже
та (тыс. рублей)

Субсидии феде
рального бюд
жета (тыс. ру

блей)
1 2 3 4 5
1. Затраты на опережающее 

профессиональное обучение 
работников, находящихся 
под угрозой увольнения, в 
том числе:
возмещение работодателям 
затрат на выплату стипен
дий (с учетом районного ко
эффициента) работникам, 
находящимся под угрозой

209127,5

84400,0

84400,0

84400,0

124727,5

увольнения, за время прохо
ждения курса опережающе
го профессионального обу
чения в соответствии с за
ключенными ученическими 
договорами, рублей

2. Затраты на опережающее 
обучение штурманов и 
бортинженеров, увольняе
мых в связи с реорганизаци
ей и (или) переходом авиа
компаний на современные 
воздушные суда

62021,7 62021,7

3. Затраты на организацию об
щественных работ, времен
ного трудоустройства ра
ботников, находящихся под 
угрозой увольнения, при
знанных в установленном 
порядке безработными гра
ждан и граждан, ищущих 
работу

1036860,0

-

1036860,0

4. Затраты на стажировку 
выпускников образователь
ных учреждений в целях 
приобретения ими опыта ра
боты

75408,0 75408,0

5. Затраты на содействие тру
доустройству инвалидов

7500,0 - 7500,0

6. Затраты на содействие само
занятости безработных гра
ждан и стимулирование со
здания безработными гра
жданами, открывшими соб
ственное дело, дополнитель
ных рабочих мест для тру
доустройства безработных 
граждан

237552,0 237552,0

7.

»

Затраты на оказание адрес
ной поддержки гражданам, 
обратившимся в органы 
службы занятости в целях 
поиска работы, включая ор
ганизацию их переезда в 
другую местность для заме
щения рабочих мест, в том 
числе создаваемых в рамках 
реализации федеральных 
целевых программ и инве
стиционных проектов

51762,5 51762,5

8. Итого затраты на реализа
цию мероприятий Програм
мы

1680231,7 84400,0 1595831,7

9. Затраты на информационное 
сопровождение реализации 
Программы

7979,0 — 7979,0

10. Всего по Программе 1688210,7 84400,0 1603810,7

Параграф 5. Оценка эффективности реализации Программы
Реализация Программы в 2010 году позволит:
1) не допустить роста уровня регистрируемой безработицы выше 3,45 процента;
2) снизить коэффициент напряженности до 4,6 незанятых граждан на одну вакансию;
3) обеспечить развитие трудовых ресурсов региона, удовлетворение потребностей работо

дателей в рабочей силе, а также образовательных потребностей граждан, находящихся под 
угрозой увольнения; , .

4) оказать дополнительную социальную поддержку безработным гражданам;
5) обеспечить повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности на 

рынке труда;
6) обеспечить участие в общественных работах, временном трудоустройстве 55000 человек 

из числа безработных граждан, граждан, ищущих работу, а также работников в случае угрозы 
увольнения;

7) организовать стажировку в организациях области для 2000 выпускников образовательных 
учреждений;

8) создать 250 специальных рабочих места для трудоустройства инвалидов;
9) создать 4000 новых рабочих мест в сфере малого бизнеса;
10) пройти профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

посредством организации опережающего профессионального обучения 8000 работников, на
ходящихся под угрозой увольнения;

11) пройти 18 штурманам и бортинженерам профессиональную подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации путем организации опережающего профессионального обучения, 
увольняемым в связи с реорганизацией и (или) переходом авиакомпаний на современные воз
душные суда;

12) оказать адресную поддержку 1000 граждан, обратившимся в органы службы занятости 
в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность для замещения 
рабочих мест, в том числе создаваемых в рамках реализации федеральных целевых программ 
и инвестиционных проектов.

Параграф 6. Сроки реализации Программы

Таблица 13

№ 
строки

Наименование меро
приятия

I этап 
(январь - июнь 2010 года)

II этап 
(июль - декабрь 

2010 года)
численность 
участников 

(человек)

финансовые 
средства (тыс. 

рублей)

численность 
участников 

(человек)

финансовые 
средства 

(тыс. рублей)
1 2 3 4 5 6
1. Опережающее профес

сиональное обучение ра
ботников, находящихся 
под угрозой увольнения 
(простой, введение режи
ма неполного рабочего 
времени, предоставление 
отпусков без сохранения 
заработной платы по 
инициативе работода
телей, проведение меро
приятий высвобождению 
работников)

4800 125476,5 3200 83651,0

2. Опережающее профес
сиональное обучение 
штурманов и бортинже
неров, увольняемых в 
связи с реорганизацией 
и (или) переходом орга
низаций воздушного 
транспорта (гражданской 
авиации), осуществляю
щих перевозки (далее — 
авиакомпании), на совре
менные воздушные суда

18 62021,7

3. Организация обществен
ных работ, временного 
трудоустройства работ
ников, находящихся под 
угрозой увольнения, а 
также признанных в 
установленном порядке 
безработными граждан и 
граждан, ищущих работу

22000

1

414744,0 ЗЗООО 622116,0

4. Стажировка выпускни
ков образовательных 
учреждений в целях при
обретения ими опыта ра
боты

1030 30163,20 1541 45244,80

5. Содействие трудоустрой
ству инвалидов

100 3000,0 150 4500,0

6. Содействие самозанято
сти безработных граждан 
и стимулирование созда
ния безработными гра
жданами, открывшими 
собственное дело, допол
нительных рабочих мест 
для трудоустройства

2000 118776,00 2000 118776,00

Приложение № 1
к Программе поддержки занятости населе
ния Свердловской области в 2010 году

7. Оказание адресной под
держки гражданам, обра
тившимся в органы 
службы занятости в це
лях поиска работы, 
включая организацию их 
переезда в другую 
местность для замещения 
рабочих мест, в том чис
ле создаваемых в рамках 
реализации федеральных 
целевых программ и ин
вестиционных проектов

400 20705,0 600 31057,5

8. Итого по мероприятиям 
Программы

30348 774886,4 40491 905345,3

9. Информационное сопро
вождение Программы

3191,6 4787,4

10. Всего по Программе 30348 778078,0 40491 910132,7

Баланс трудовых ресурсов по Свердловской области

№ 
п/п

Показатель Оптимистический прогноз Пессимистический прогноз Базовый сценарий Целевой сценарий
тыс. человек процентов тыс. человек процентов тыс. человек процентов тыс. человек процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Население 4392,8 100,0 4387,2 100,0 4392,3 100,0 4392,8 100,0
2. Население 

трудоспособного 
возраста

2743,9 62,5 2743,2 62,5 2769,1 63,0 2743,9 62,5

3. Экономически активное 
население

2404,0 54,7 2404,0 54,8 2404,0 54,7 2404,0 54,7

4. Занятые в экономике 2085,0 47,5 2075,2 47,3 2076,2 47,3 2085,0 47,5
5. Численность 

безработных граждан 
(по методологии 
Международной 
организации труда)

185,2 4,2 195,0 4,4 284,4 6,5 185,2 4,2

6. Численность 
безработных граждан, 
зарегистрированных в 
органах службы 
занятости

82,9 1,9 100,9 2,3 96,2 2,2 82,9 1,9

Приложение № 2
к Программе поддержки занятости населе
ния Свердловской области в 2010 году

Баланс рабочих мест по Свердловской области

№ 
п/п

Вид экономической деятельности На начало 2010 года Прогноз на 2010 год
оптимистический 

сценарий
пессимистический 

сценарий
целевой сценарий

1 2 3 4 5 6
1. Население трудоспособного возраста, тыс. 

человек
2769,1 X X X

2. Экономически активное население, тыс. 
человек

2404,0 X X X

3. Занятое население, тыс. человек 2076,2 2085,0 2075,2 2085,0
4. Безработные (по методологии 

Международной организации труда), тыс. 
человек

284,4 185,2 195,0 185,2

Уровень общей безработицы (по 
методологии Международной организации 
труда), процентов

11,9 7,7 8,1 7,7

5. Численность зарегистрированных 
безработных <*>, тыс. человек

96,2 82,9 100,9 82,9

6. Уровень регистрируемой безработицы, 
процентов

4,0 3,45 4,2 3,45

7. Численность работников под риском 
увольнения, включая находящихся в 
простое и вынужденных отпусках, тыс. 
человек

81,6 85,0 105,0

- (К К )і

85,0

8. Численность выпускников 
образовательных учреждений, выходящих 
на рынок трѵда, тыс. человек

X 49,5

•, > НОЛ · I- птя А

49,5 49,5

9. Высвобождение рабочих мест, тыс. единиц, 
в том числе: выход на пенсию по возрасту, 
тыс. человек

X
X

17,0 
1,7

20,0 
2,0

17,0 
1,7

10. Квоты на иностранную рабочую силу, тыс. 
единиц

X 67,0 67,0 67,0

11. Создание рабочих мест, тыс. единиц, в том 
числе:

X 141 132 90,0

1) в рамках реализации инвестиционных 
проектов

X 15 10 15

2) по специальным программам за счет 
субсидий из федерального бюджета

X 54,4 54,4 59,0

3) в рамках реализации малых и средних 
инвестиционных проектов

X 16 12 16

12. Число вакансий, заявленных 
работодателями в службу по труду и 
занятости, тыс. единиц

25,0 20,0 13,0 20,0

13. Дефицит рабочих мест, тыс. единиц X X X 37,7

<♦> Среднегодовой показатель.

Приложение № 3
к Программе поддержки занятости 
населения Свердловской области в 
2010 году

Опережающее профессиональное обучение работников организаций Свердловской 
области в 2010 году в случае угрозы увольнения

№ 
п/п

Муниципальное 
образование в 
Свердловской 

области

Организация Численность 
работников, 

планируемых 
на опережаю
щее обучение, 

человек

Численность ра
ботников, трудо

устроенных на сво
ем предприятии 
после опережаю

щего обучения, че
ловек

1 2 3 4 5
1. Муниципальное 

образование го
род Алапаевск

ООО «Первая лесопромышленная 
компания», 
ЗАО «Фанком», 
МУП «Железнодорожник Алапаевско
го МО»

55 55

2. Артёмовский го
родской округ

ООО «Агрофирма «Артемовская»,
ООО «Константа»,
ООО «Артемовский железобетонный 
завод № 1»

272 272

3. Асбестовский го
родской округ

ОАО «Уральский горно-обогатитель
ный комбинат»

279 279

4. Байкаловский му
ниципальный 
район

ЗАО «Мелиострой» 23 23

5. Белоярский го
родской округ

ОАО «Косулинский абразивный 
завод»,
ЗАО «Нерудсервис» — филиал «Кур- 
манский каменно-щебеночный карьер»

27 27

6. Берёзовский го
родской округ

ЗАО «Завод сварочных материалов», 
ООО «Производственно-строительное 
объединение «Теплит», 
ООО «Березовское рудоуправление»

9 9

7. Городской округ 
Богданович

Богдановичское ОАО «Огнеупоры», 
ООО «Комбинат строительных матери
алов»

377 377

8. Городской округ 
Верхний Тагил

МУП «Управление жилищно-комму
нального хозяйства» Администрации 
городского округа Верхний Тагил»

12 12

9. Городской округ 
Верхняя Тура

ОАО «Верхнетуринский машинострои
тельный завод»

16 16

10. Городской округ 
Верхняя Пышма

ЗАО «Среднеуральский завод металли
ческих конструкций», 
МУП «Торфмаш»

44 44

11. Верхнесал- 
динский го
родской округ

ОАО «Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА», 
ЗАО «Научно-производственная компа
ния «НТЛ»

35 35

12. Муниципальное 
образование «го-

ООО «Производственная компания 
«ЭПОС»,

1086 1086

(Продолжение на 5-й стр.).



15 января 2010 года Областная Специальный выпуск 5 стр.

(Продолжение. Начало на 1—4-й стр.).

род Екатерин
бург»

ЗАО «УралТИСИЗ»,
ЕМУП «Школьно-базовая столовая 
«Золушка»,
ООО «Уральский дизель-моторный за
вод»,
ОАО «Свердловская энергосервисная 
компания»,
ОАО «Уральский завод технических га
зов»,
ОАО «Машиностроительный завод
им. М.И. Калинина»,
ОАО «Уралмашзавод»,
ООО «Уралмаш-Инжиниринг»,
ОАО «Автоколонна 1212»,
ЗАО «Трест Строймеханизация № 2», 
Филиал — ОАО «Российские железные 
дороги»

13. Муниципальное 
образование го
род Ирбит

ООО «Вкусоедов»,
ООО «Ирбитский торговый дом «Стек- 
лоизделия»,
ООО «Ностальжи», 
ООО «Уромгаз-Ирбит»

60 60

14. Город Каменск- 
Уральский

ОАО «Синарский трубный завод», 
Уральский алюминиевый завод — фи
лиал ОАО «Сибирско-Уральская алю
миниевая компания»

504 504

15. Камышловский 
городской округ

Камышловский электротехнический за
вод — филиал ОАО «Элтеза», 
МУП «Объединенное теплоснабжаю
щее предприятие»,
ОАО «Камышловский завод «Урализо- 
лятор»

246 246

16. Городской округ 
Карпинск

МУП «Телерадиостудия «Собеседник» 
ГО Карпинск, 
ООО «Дионис», 
ООО «Русич», 
Фонд «Фонд поддержки малого пред
принимательства МО г. Карпинск», 
ООО «Жилкомсервис»

120 120

17. Кировградский 
городской округ

ОАО «Кировградский завод твердых 
сплавов», 
ГУП СО «Кировградское АТП», 
ООО «Кировградский завод промыш
ленных смесей»

160 160

18. Городской округ 
Краснотурьинск

ОАО «Сибирско-Уральская алюминие
вая компания» Филиал «Богословский 
алюминиевый завод Сибирско-Ураль
ской алюминиевой компании», 
ООО «СтройБАЗ»,
ООО «Богословский кирпичный завод»

357 357

19. Городской округ 
Красноуральск

ОАО «Святогор»,
ОАО «Энергозапчасть»,
ФГУП «Красноуральский химический 
завод»,
МУП «Городское теплоэнергетическое 
предприятие»,
МУП «Муниципальный заказчик»,
ООО «Транспорт», 
ООО «Автолайнер»

117 117

20. Городской округ 
Красноуфимск

ООО ПКП «Красноуфимский завод 
строительных материалов», 
Вагонное ремонтное депо Красно
уфимск - Горьковской дирекции по ре
монту грузовых вагонов — Структур
ное подразделение Центральной дирек
ции по ремонту грузовых вагонов — 
филиала ОАО «Российские железные 
дороги», 
Сельскохозяйственный потребитель
ский кооператив «Бакряжский»

53 53

21. Кушвинский го
родской округ

ОАО Кушвинский завод прокатных 
валков»

9 9

22. Городской округ 
«Город Лесной»

ООО «Пищевой комбинат 
«Семейный», 
ООО «РегионПак», 
Муниципальное предприятие «Энерго
сети»,
ООО «Авто-Строй-Сервис»

18 18

23. Город Нижний 
Тагил

ОАО «Высокогорский горно-обогати
тельный комбинат», 
ОАО «Уралхимпласт»,
ОАО «Научно-производственная кор
порация «Уралвагонзавод» имени
Ф.Э. Дзержинского»,
ОАО «Нижнетагильский металлургиче
ский комбинат»

1671 1671

24. Нижнетуринский 
городской округ

ОАО «Тизол», 
ОАО «НТЭАЗ Электрик»

65 65

25. Новолялинский 
городской округ

ООО «Новолялинский целлюлозно-бу
мажный завод», 
ООО «ЖКХ Гидролизный», 
МУП «Транспорт», 
МУП «Благоустройство»

103 103

26. Новоуральский 
городской округ

ООО «Уральский завод газовых цен
трифуг»

28 28

27. Городской округ 
Первоуральск

Филиал Уральский завод теплоизоля
ционных изделий, 
ОАО «Фирма «Энергозащита», 
ОАО «Первоуральский динасовый за
вод», 
ОАО «Первоуральский новотрубный 
завод»,
ЗАО «Русский хром 1915»,
ОАО «Уральский трубный завод», 
ОАО «Уралэлектромонтаж»

918
*

918

28. Полевской го
родской округ

ЗАО «Полевской машиностроительный 
завод»,
ОАО «Полевской криолитовый завод», 
ООО «Южное коммунальное предприя
тие»

253 253

29. Пышминский го
родской округ

СПК «Колхоз имени Кирова»,
ООО «Дерней»,
ЗАО «Объединенные заводы подъемно
транспортного оборудования», 
ОАО «Пышминский молочный завод»

48 48

30. Городской округ 
Ревда

ОАО «Нижнесергинский метизно-ме
таллургический завод»,
ЗАО «Строительные технологии» фи
лиал № 1

62 62

31. Режевской го
родской округ

ЗАО «Режевской механический завод», 
ООО «Сантехмонтаж»,
ООО «СУ № 2 СК «РС-Монолит», 
ООО «Строительная компания «РС- 
Монолит»,
ООО Фирма «Строй Дом», 
ООО «Ремстройсервис»

175 175

32. Североуральский 
городской округ

ООО «Уральская Энергосберегающая 
компания «Обособленное подразделе
ние «Североуральское», 
ООО «Строймастерурал», 
ООО «СУБР-Строй»

401 401

33. Серовский го
родской округ

ООО «Уральский лес» 55 55

34. Городской округ 
Сухой Лог

ООО оздоровительно-спортивный 
комплекс «Сосновый бор», 
Сельскохозяйственный потребитель
ский кооператив «Уралагродонсервис», 
ОАО «Сухоложскцемент», 
ООО «Сухоложский крановый завод», 
ООО «Знаменский лесхоз», 
ЗАО «Сухоложский завод мостовых и 
дорожных конструкций», 
ОАО «Сухоложский завод вторичных 
цветных металлов», 
ЗАО «Народное предприятие Сухолож- 
скасбоцемент»

279 279

35. Тавдинский го
родской округ

ООО «Тавдамебель»,
ЗАО «Тавдинская МПМК», 
ФГУП «Свердловскавтодор» филиал 
«Тавдинское ДРСУ»

27 27

36. Талицкий го
родской округ

ОАО «Завод радиоаппаратуры»,
ООО «СтройСервисИнвест»,
ООО «Строительное управление № 6»

7 7

37. Тугулымский го
родской округ

ОАО Завод «ЛЭКС/ЬЕХ» 18 18

38. Туринский го
родской округ

ЗАО «Туринский целлюлозно-бумаж
ный завод», 
ОАО «Туринский хлебокомбинат», 
ООО «Стройсервис», 
ООО «Строймонтаж»

11 11

Итого 8000 8000

ЗАО — закрытое акционерное общество;
ОАО — открытое акционерное общество;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
МУП — муниципальное унитарное предприятие.
Примечание:
Основные профессии, по которым будет организовано обучение (подготовка, переподготовка, повышение ква

лификации):
аккумуляторщик, аппаратчик варки, аппаратчик конденсации, бегунщик смесительных бегунов, бурильщик шпу

ров, бухгалтер, варщик целлюлозы, водитель автомобиля, водитель погрузчика, газорезчик, делопроизводитель, 
доводчик-притирщик, дробильщик, загрузчик, инспектор по кадрам, каландровщик, каменщик, контролер деревоо
брабатывающего производства, контролер лесозаготовительного производства, машинист бульдозера, машинист 
крана (крановщик), машинист крана автомобильного, машинист бумагоделательной машины, лаборант химического 
анализа, машинист экскаватора одноковшового, машинист укладчика асфальтобетона, миксовщик, монтажник по 
монтажу стальных и железобетонных конструкций, оператор котельной, плавильщик, плотник, повар, прессовщик 
на гидропрессах, раздельщик титановой губки, сварщик арматурных сеток и каркасов, слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования, слесарь механосборочных работ, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь по сборке 
металлоконструкций, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесарь-инструментальщик, 
слесарь-ремонтник, стропальщик, сушильщик бумагоделательной машины, токарь, тракторист-машинист сельско
хозяйственного производства, травильщик, транспортировщик, шлифовщик, электролизник расплавленных солей, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электросварщик ручной сварки.

Приложение № 4 
к Программе поддержки занятости насе
ления Свердловской области в 2010 году

Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, 
находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке 

безработными граждан и граждан, ищущих работу, на предприятиях 
Свердловской области в 2010 году

№ 
п/п

Муниципальное 
образование в 
Свердловской 

области1

Наименование предприятия Виды работ2 Количество 
рабочих 

мест (еди
ниц)

1 2 3 4 5
1. Муниципальное 

образование «го
род Екатерин
бург»

К.ЛгО .ДЛ'.^ОЛз-.г: (Г

ООО «Экоград», 
ЕМУП «Парк-стадион «Химмаш», 
ЗАО «Свердловское», 
МУ ДОЛ «Спутник», 
ООО «Платинастрой», 
МУ «Зеленстрой», 
ОАО «Уралхиммаш», 
ООО «Уральский ремонтно-строительный 
центр», 
ГНУ СССС ВСТИСП Россельхозакадемии, 
ОАО «Плодопитомник «Уральский», 
ООО «Специалист», 
ООО «Специалист-М», 
ЕМУП «СМЭП г. Екатеринбурга», 
УФПС СО — филиал ФГУП «Почта Рос
сии» Екатеринбургский почтамт, 
ООО «УКС-строй», 
ОАО ИПП «Уральский рабочий», 
ООО «Уральский двор», 
МОУ Лицей № 130, 
ЗАО Лингвистический центр «Вавилон», 
ЗАО «РЭЛТЕК», 
ФГУП «Уралаэрогеодезия», 
ЗАО «Тепличное», 
ЗАО «Орджоникидзевская УЖК», 
МУ «Детская городская больница № 15», 
ООО «УК ЖКХ Орджоникидзевского рай
она г. Екатеринбурга», 
ПО «ЖЭК № 20», 
НОУ «Учебно-информационный центр», 
ООО «ЖилКом-Трейд», 
ООО «СитиЖилСервис», 
МУ «Дорожно-эксплуатационный участок 
Ленинского района», 
МУ «Больница № 6 центральная городская 
клиническая», 
МУК «Екатеринбургский зоопарк», 
МУК «Екатеринбургский центральный 
парк культуры и отдыха им. В.В.Мая- 
КОВСКОГО», ‘
МУ «Детская городская поликлиника 
№ 13», 
ОАО «Кондитерское объединение «Слад
ко»,.^. , --- -
ТОО Российский союз молодежи г. Екате
ринбурга, 
ЕМУП СУЭРЖ, 
ЗАО «Аранта», 
ООО «Актино», 
Негосударственный пенсионный фонд 
«Образование», 
ГУЗ «Областная клиническая больница 
№ 1», 
ООО «КомСервис», 
Верх-Исетская районная организация об
щероссийской общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане, 
ООО «Новая экспертиза и КО», 
ЗАО «Уралкабель», 
ЕМУП ВПК «Жемчужина», 
МУ «Центральная городская клиническая 
больница № 23», 
ОАО «Завод № 9», 
ГОУ СО «Екатеринбургский детский дом 
№ 6», 
ОАО «Уралтрансмаш», 
ЕМУП МОАП, 
ЗАО «Уралпластик», 
Филиал — ОАО «РЖД» Свердловская же
лезная дорога, 
Страховое акционерное общество «Экс
пресс Гарант», 
ОАО «Свердловский хлебомакаронный 
комбинат» СМАК, 
ОАО «Уральский приборостроительный 
завод», 
ФГУП «ВУХИН» (Восточный научно-ис
следовательский углехимический инсти
тут), 
ЕМУП школьно базовая столовая «ЗО
ЛУШКА», 
Предприятие комплексного решения 
проблем промышленных отходов ЕМУП, 
ОАО «Уралмашзавод», 
ООО «Уральский дизель-моторный 
завод», 
ЗАО «Уралмаш-буровое оборудование», 
ОАО «Завод радиоаппаратуры», 
ООО «Управление дорожных работ», 
ООО «Завод радиоаппаратуры», 
ОАО «УКЗ», 
ООО «ЕП Гофротек», 
ОАО «Свердловская энергосервисная 
компания», 
ООО «Мебельная фабрика «Параллакс», 
ООО «Параллакс плюс», 
ООО «Коперник», 
ООО «Машиностроительный завод 
им. М.И.Калинина», 
ООО Строительно-монтажная фирма 
«Сибпродмонтаж», 
ОАО «Завод Уралтехгаз», 
ФГУП «Унихим с ОЗ», 
ООО «Урал-Термо», 
ООО «Производственная компания 
«Эпос», 
ООО ЗЖБИ и К на Автомагистральной, 
ООО «УралмашСтрой», 
Общество военно-охотничье УрВО, 
ООО «Страховая группа «АСКО», 
ООО «Келли Сервисез Си-Ай-Эс», 
ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» ДСУ, 
ОАО «ПКБ «Энергоцветмет», 
ООО «Уралторгсервис», 
ООО «Фабрика печати «Урал», 
Свердловская областная организация Об
щероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудо
вого Красного Знамени общество слепых», 
ГУ «Свердловский центр по гидро
метеорологии и мониторингу окружающей 
среды», 
ООО «Нефто-Кредит», 
ООО «Единый расчетный центр», 
МУК «Центр культуры Урал», 
ООО «Специализированное предприятие 
буровзрывных работ «Уралвзрыв», 
ООО «Екатеринбургское социально-реаби
литационное предприятие Всероссийского 
общества глухих», 
Филиал ФГ УП «Свердловскавтодор» 
Свердловское ДРСУ,

благоустройство и озеле
нение, подсобные рабо
ты, учет и оформление 
документов, косметиче
ский ремонт зданий и це
хов, руководство брига
дами школьников, под
собные работы по 
обустройству дорог, кос
метический ремонт зда
ний и цехов, мытье окон 
производственных и не
производственных поме
щений, очистка террито
рии предприятий от сне
га, работы по вывозу му
сора, подсобные работы 
при эксплуатации водо
проводных и канализаци
онных коммуникаций, 
уход за престарелыми, 
инвалидами, уборка тер
ритории промышленных 
предприятий

2753
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Филиал ФГУП «Свердловскавтодор» Сы- 
сертское ДРСУ, 
ООО «Издательский дом «Двойной экс
пресс», 
ООО «ВИК-Медиа», 
ЗАО Машиностроительный завод 
им. В.В.Воровского, 
ООО «РГ «ВИК-Медиа», 
ООО «100 диванов», 
ОАО «Уральская гидрогеологическая экс
педиция», 
Муниципальное образовательное учрежде
ние дополнительного образования детей 
центр детско-юношеский «Созвездие», 
ООО «Градкомсервис», 
ООО «Фактарион», 
ОАО «Автоколонна № 1212», 
ЗАО «Трест Строймеханизация № 2», 
ЗАО «Мобиль»

2. Березовский го
родской округ

ООО «ЖКХ-Холдинг»,
ООО «Берёзовская жилищно-экплуатаци- 
онная организация», 
ООО «Лосиное ЖКХ»,
ООО «Жилкомсервис» пос. Ключевск, 
МУП «Водоканал»,
ООО «Управляющая компания «Дом-сер- 
вис»,
ГУП СО «Лесохозяйственное произ
водственное объединение» филиал «Бере
зовский», 
Муниципальное учреждение культуры 
«Детско-подростковый досуговый центр», 
ООО «Счастливый случай», 
ООО «Лесное»,
ЗАО «Завод сварочных материалов», 
ООО «Березовские тепловые сети», 
ООО «Фирма-Реал», 
ЗАО «АСком-ЛесСтройМонтаж», 
ООО «Черметинвест-Т», 
Государственное унитарное предприятие 
Свердловской области «Монетный щебе
ночный завод», 
ООО «Монетный трактороремонтный за
вод», 
Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Свердловскавтодор» филиал 
Березовское дорожное ремонтно-строи
тельное управление, 
МУ «Редакция газеты «Березовский рабо
чий», 
Филиал ФГУП «Свердловскавтодор» Бере
зовское ДРСУ

благоустройство, 
озеленение, подсобные 
работы, подсобные 
работы по обустройству 
дорог, скашивание травы 
и вырубка кустарника на 
обочинах, откосах, 
бермах, полосе отвода, 
уборка порубочных 
остатков, уборка 
территорий от мусора, 
работы по вывозу мусора, 
подсобные работы при 
эксплуатации 
водопроводных и 
канализационных 
коммуникаций

463

3.

Км VII

Режевской го
родской округ

шам ми

ЗАО «Режевской кабельный завод», 
ОАО «Режевской хлебокомбинат», 
СПК «Глинский», 
ООО «Леневское», 
ООО «Октябрьское», 
МЖКУП «Арамашка», 
МЖКУП «Глинское», 
МЖКУП «Клевакинский», 
МЖКУП «Липовский», 
МЖКУП «Останинское», 
МЖКУП «Черемисский», 
ООО «Дорожник», 
ООО «Ремстройбыт», 
ООО «Ремстройсервис», 
ООО «Ремонтно-строительное управле
ние», 
ООО «Сантехмонтаж «ЮГАН», 
ООО «Торгово-строительная компания 
«Стройресурс», 
ООО Фирма «Теллур», 
ООО «Антураж», 
ООО «Визит», 
ООО «Джавахети», 
ООО «Пресса-Плюс», 
Режевское районное потребительское об
щество РайПо, 
Автономная некоммерческая организация 
«ХОККеЙ И ДеТИ», “-«МШ ЛІШЬьѵо
Детский юношеско-спортивный клуб «Ан
тей», 
ООО «Русалка», 
ООО Страховая медицинская компания 
«Фонд здоровья», 
ООО «Триумф-2004», 
ООО «Гарант-Реж», 
МУП Ритуал, 
ООО НПО «Экспериментальный завод» 
(инн 6628011301), 
ООО НПО «Экспериментальный завод» 
(инн 6628012182), 
ЗАО Конструкторское бюро «Ритм», 
ЗАО «Режевской механический завод», 
ЗАО «Режевское мебельное 
производство», 
ЗАО «Спецстрой», 
ЗАО «Профи-Древ», 
ГУП СО «Режевская типография», 
ООО «Гефест-М», 
ООО «Режевское предприятие ЭЛТИЗ», 
ООО «Базис-Мебель», 
ООО «Велес», 
ООО «Виктория», 
ООО «Квант-2», 
ООО «Корпорация типографий «Циркон», 
ООО «Типография Циркон», 
ООО «Ольга», 
ООО «Типография «Лазурь», 
ООО «Школа кадров», 
ООО «Теплоинвест», 
ООО «Уралдрагмеханика», 
ООО ПКФ по обработке драгоценных ме
таллов,
ООО «ПКФ «Оникс», 
ПКФ «Литейщик-Плюс», 
ООО «Крона», 
ООО «Режлеспром», 
ООО «Режевской леспромхоз», 
МУП «Водоканал», 
УМП «Гамма», 
ООО «Сантехмонтаж «ЮГАН», 
ООО "Строительное управление № 2 
«Строительной компании «РС-Монолит», 
ООО Строительная Компания «РС-Моно
лит», 
ООО Фирма «Строй Дом», 
ООО «Инициатива», 
Комитет по делам молодежи РГО, 
НОУ «Автомобилист»,
УОМС в сфере физической культуры и 
спорта — Комитет по физической культу
ре и спорту РГО, 
МОУ ДОД ДЮСШ, 
МОУ ДОД ДЮСШ «Россия», 
МУ «ДЮСКомплекс «Малахит», 
Управление культуры Режевского го
родского округа, 
МУК «Центр культуры и искусств», 
МУК «Централизованная сельская клубная 
система», 
МУК «Дворец культуры «Металлург», 
МУК «Дворец культуры «Горизонт», 
МУ «Централизованная библиотечная си
стема», 
Режевской исторический музей.
МДОУ «Детский сад» № 1,

благоустройство и озеле
нение, подсобные рабо
ты, лесозаготовки, чистка 
просек, посадка сажен
цев, санитарная очистка 
леса, восстановление ле
сов после пожаров, об
рубка, обрезка деревьев, 
подготовка к севу и по
севные работы, уборке 
урожая, заготовка кор
мов, заготовка сена, ре
монт животноводческих 
помещений, уход за жи
вотными, косметический 
ремонт зданий и цехов, 
заготовка сена, подготов
ка почвы, разборка ста
рых ферм, уборка урожая 
различных культур, под
собные работы на пило
раме

і Аюмндихси&н .а

3139

МДОУ «Детский сад» № 5, 
МДОУ «Детский сад» № 8, 
МДОУ «Детский сад» № 9, 
МДОУ «Детский сад» № 22, 
МДОУ «Детский сад» № 24, 
МДОУ «Детский сад» № 28, 
МДОУ «Детский сад» № 30, 
МДОУ «Детский сад» № 32, 
МДОУ «Детский сад» № 36, 
МДОУ «Детский сад» № 18, 
МДОУ «Детский сад» № 29, 
МДОУ «Детский сад» № 47, 
МДОУ «Детский сад» № 2, 
МДОУ «Детский сад» № 6, 
МДОУ «Детский сад» № 10, 
МДОУ «Детский сад» № 14.
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МДОУ «Детский сад» №31, 
МДОУ «Детский сад» № 35, 
МДОУ «Детский сад» № 37, 
МДОУ «Детский сад» № 40, 
МОУ ДОД «Центр внешкольной работы», 
Управление образования РГО, 
СТО ЗАО «Реж-Лада», 
Территориальное управление по 
с. Глинское, 
Территориальное управление по с. Ара- 
машка, 
Территориальное управление по с. Чере
мисское, 
Территориальное управление по с. Клева- 
кинское, 
МУП «Режевское автотранспортное пред
приятие», 
Режевская городская организация ВОИ, 
ООО «Базис-Мебель», 
ООО «Липовка», 
ГОУ СО СРЦН «Подснежник», 
Снабженческо-обслуживающий сельско
хозяйственный потребительский коопера
тив «Услуга», 
Режевское ДРСУ ФГУП «Свердловскавто- 
дор»

4. Сысертский го
родской округ, 
Арамильский го
родской округ

ООО «Арамильский Завод стальных 
конструкций», 
ООО «Эко-Новая жизнь», 
ООО «Фарфор Сысерти», 
ООО «Урал-авто-Кросс», 
ОАО ППЗ «Свердловский», 
ООО «Сысертское локомотивное депо», 
ООО «Ассистент Профи», 
ЗАО «Агрофирма «Патруши», 
МУП «Общественное питание», 
ГУП СО «Лесохозяйственное произ
водственное объединение», 
ГУ «Сысертское лесничество», 
ООО «Мраморгаз», 
Сысертское райпо, 
ООО «Бородулинское», 
ООО «Агрофирма «Черданская», 
ООО «ХК «Грани», 
ОАО «Щелкунское», 
МУП «Сысертское автотранспортное 
предприятие», 
МУП ЖКХ п.Двуреченск, 
ООО «Рустал», 
МУП ЖКХ «Западное», 
ОАО «Б-Истокское РТПС», 
МУП БО «Бодрость», 
ОАО «Арамильский авиационный-ремонт- 
ный завод», 
ООО «ОВИТА», 
ООО «Жилфонд»,
ООО «Двуреченская управляющая компа
ния»,
АНО «Редакция районной газеты «Маяк», 
ИП Карамышев А.Г.

благоустройство и 
озеленение, подсобные 
работы, подсобные 
работы по обслуживанию 
жилищного фонда и 
замене коммунальных 
сетей, заготовка кормов, 
подготовка к севу и 
посевные работы, уборка 
урожая, ремонт 
животноводческих 
помещений, работы по 
вывозу мусора, 
подсобные работы при 
эксплуатации 
водопроводных и 
канализационных 
коммуникаций
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5. Муниципальное 
образование го
род Алапаевск, 
Муниципальное 
образование 
Алапаевское, 
Махневское му
ниципальное об
разование

ООО «Алапаевские коммунальные систе
мы», 
ООО «Коммунальные услуги», 
ООО «ТЭКУР», 
МУП «Комтел»,
МУП «Городская управляющая 
компания», 
МУ «Служба единого заказчика», 
МУ «Алапаевский городской архив», 
МУ «Аварийно-спасательная служба», 
ЗАО «ТЭКУР» — филиал «Электротехни
ческий», 
ООО «Металлург», 
ОАО «Стройдормаш», 
МУ «Централизованная библиотечная си
стема», .....................
МУ «Дворец культуры», 
МУ «Центр детских и молодежных иници
атив «Феникс», 
Муниципальное медицинское учреждение 
«ЦГБ» МО город Алапаевск, 
МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразова
тельная школа», 
МОУ СОШ№ 1, 
МОУ СОШ № 2, 
МОУ СОШ № 3, 
МОУ СОШ № 4, 
МОУ СОШ № 5, 
МОУ СОШ № 6, 
МОУ СОШ № 8, 
МОУ СОШ № 10, 
МОУ СОШ № 12, 
МОУ СОШ№ 15, 
МОУ СОШ № 17, 
МОУ СОШ № 18, 
МОУ СОШ № 20, 
МДОУ «Детский сад № 8», 
МДОУ «Детский сад№ 10», 
МДОУ «Детский сад № 11», 
МДОУ «Детский сад № 18», 
МДОУ «Детский сад № 22», 
МДОУ «Детский сад № 30», 
МДОУ «Детский сад № 32», 
МДОУ «Детский сад № 33», 
МДОУ «Детский сад № 34», 
МДОУ «Детский сад № 35», 
МДОУ «Детский сад № 38», 
МДОУ «Детский сад № 39», 
МДОУ «Детский сад № 40», 
МДОУ «Детский сад № 65», 
МДОУ «Детский сад № 43», 
МУ «Загородный стационарный ДОЛ 
«Спутник», 
ООО «Металлургический завод ВСМЗ», 
МУ «Культурно-досуговый центр» МО 
Алапаевское,
МОУ дополнительного образования детей 
«Факел»,
МУ Алапаевский районный физкультурно
спортивный клуб «Урожай», 
Муниципальное медицинское учреждение 
«Алапаевская районная центральная боль
ница», 
МОУ Ялунинская СОШ, 
МОУ Нижнесинячихинская СОШ, 
МОУ Бубчиковская СОШ, 
МОУ Костинская СОШ, 
МОУ Коптеловская СОШ, 
МОУ Останинская СОШ, 
МОУ Верхнесинячихинская СОШ № 2, 
МОУ Деевская СОШ, 
МОУ Ясашинская СОШ, 
МОУ Кировская СОШ, 
МОУ Голубковская СОШ, 
МОУ ДОД «Центр дополнительного об
разования детей Алапаевского района», 
МОУ Самоцветская СОШ, 
МОУ Верхнесинячихинская СОШ № 3, 
МОУ Арамашевская СОШ, 
МДОУ «Детский сад № 19» рабочего по
селка Верхняя Синячиха, 
МДОУ «Коптеловский детский сад обще
развивающего вида», 
МДОУ «Детский сад п. Заря общеразвива
ющего вида», 
МДОУ «Костинский детский сад общераз
вивающего вида», 
МДОУ «Детский сад № 22 р. п. Верхняя 
Синячиха», 
МДОУ «Арамашевский детский сад обще
развивающего вида», 
ООО «Ямовский», 
ООО «Деевский», 
СХПК «Пламя», 
СХПК «Путиловский», 
СПК «Колхоз имени Чапаева», 
ЗАО «Верхнесинячихинский лесохимиче
ский завод», 
ОАО «Первая лесопромышленная компа
ния», 
ЗАО «Фанком», 
ООО «Управляющая компания районные 
коммунальные системы»,

благоустройство сдавае
мых объектов, благо
устройство и озеленение, 
работы по подготовке к 
отопительному сезону, 
благоустройство террито
рий, скашивание травы, 
подсобные рабочие кух
ни, содержание объектов 
соцкультбыта (детских 
дошкольных учреждений, 
спортплощадок, учрежде
ний культуры, здраво
охранения, домов преста
релых и инвалидов), ра
боты по выводу мусора, 
подсобные работы при 
эксплуатации водопро
водных и канализацион
ных коммуникаций
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ООО «Производственно-Техническая 
Компания «МАК-2000», 
ООО «Рифей»,
Филиал «Алапаевский» Синячихинское 
структурное производственное подразде
ление ГУП СО «ЛХПО», 
ООО «Лидер»,
СХПК Мугайский,
МОУ Мугайская общеобразовательная 
школа,
Махневское районное потребительское об
щество,
ООО «Алапаевский котельный завод», 
ООО «Треал»,
МУ «Группа по централизованному хозяй
ственному обслуживанию поселка Асбе- 
стовский»,
МУ «Группа по централизованному хозяй
ственному обслуживанию поселка Запад
ный»,
МУ «Группа по централизованному хозяй
ственному обслуживанию поселка Зыря- 
новский»,
МУ «Группа по централизованному хозяй
ственному обслуживанию поселка Нейво- 
Шайтанский»,
МУ «Группа по централизованному хозяй
ственному обслуживанию Администрации 
и Думы МО город Алапаевск», 
МДОУ «Детский сад № 41», 
МДОУ «Детский сад № 42», 
МДОУ «Детский сад № 15», 
ОВД по МО город Алапаевск и МО Алапа
евское Свердловской области, 
МОУ ДОД Алапаевская детская школа ис
кусств им. П.И.Чайковского, 
МУП «Железнодорожник» МО Алапаев
ское,
ООО «Алапаевский станкостроительный 
завод»,
ООО «Коптелово»,
МОУ «Невьянская СОШ», 
МОУ «Заринская СОШ», 
МДОУ «Останинский детский сад», 
МОУ «Центр диагностики и консультиро
вания» р.п. Верхняя Синячиха, 
МОУ ДО «Алапаевская районная 
ДЮСШ», 
МОУ ДОД Верхнесинячихинская школа 
искусств, 
МОУ дополнительного профессионально
го образования «Информационно-методи
ческий центр», 
МУ «Верхнесинячихинское музейное 
объединение», 
ООО «Алапаевский металлургический за
вод», 
Муниципальное учреждение «Редакция га
зеты «Алапаевская искра», 
ЗАО «Алапаевское СМУ», 
ООО «ФОРЭС»,
ООО «Алапаевский хлебокомбинат», 
ООО «УралПуть», 
филиал СМТ «Стройиндустрия» Алапаев
ский завод железобетонных шпал 
(АЗЖБШ)
Филиал ФГУП «Свердловскавтодор» Ре
жевское ДРСУ,.
ООО «СОТКА», 
ООО «УралПуть», 
ООО «Весна», 
ООО «Региональная энергетическая 
компания»,
МДОУ «Детский сад № 5 развивающего 
вида»,
МДОУ «Детский сад № 12 развивающего 
вида»,
МДОУ «Детский сад № 23 развивающего 
вида»,
МОУ ДОД «Дом детского творчества», 
МОУ ДОД «Детско-юношеская спортив
ная школа № 1», 
МОУ ДОД «Детско-юношеская спортив
ная школа № 2»

6. Артемовский го
родской округ

ООО «Строитель»,
МУП АГО ЗОК им. П. Морозова, 
ОАО «Егоршинский радиозавод», 
ООО «ЭТАЛОН» Артемовская инвестици
онно-строительная компания, 
Красногвардейское потребительское обще
ство,
ООО «Универсал-Авто», 
ООО «Юмакс-Сервис», 
ООО «Артёмовскагрохимсервис», 
ЗАО «ЕРЗ-Энерго», 
ООО «Берёза», 
ООО «Константа»,
ООО «Артёмовск-Газсервис»,
ООО «Агрострой-1», 
ПСХК «Лебедкинский», 
ЗАО «Дорстрой», 
МУП АГО «Мостовское ЖКХ», 
МУП АГО «Покровское ЖКХ», 
МУП АГО «Шогринское ЖКХ», 
МУП АГО «Красногвардейское ЖКХ», 
МУП АГО «Незеваевское ЖКХ», 
МУП АГО «Артемовское ЖКХ», 
МУП АГО «Мироновское ЖКХ», 
МУП АГО «Лебедкинское ЖКХ», 
ООО «Агрофирма «Артемовский», 
Артемовское городское отделение Обще
российской общественной организации 
«Всероссийское добровольное пожарное 
общество»,
ЗАО «Аотёмовский железобетонный завод 
№ 1»,
ОАО «Красногвардейский крановый за
вод»,
ООО «Буланашский машиностроительный 
завод»,
ОАО «Буланашский машиностроительный 
завод»,
ООО «Опора (БЗ ЖБИ)»,
МУП АГО «Сосновоборское ЖКХ», 
ООО «Красногвардейский Леспромхоз», 
САО «Экспресс Гарант» (ОАО), 
Филиал «Егоршинский» ГУП СО «ЛХПО»

благоустройство и 
озеленение, подсобные 
работы по вывозу мусора, 
подсобные работы при 
эксплуатации 
водопроводных и 
канализационных 
коммуникаций, работа по 
подготовке к 
отопительному сезону
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7. Байкаловский 
муниципальный 
район, 
Слободо-Ту
ринский муници
пальный район

МУП ЖКХ «Тепловые сети», 
МУ «Служба заказчика», 
МУП ЖКХ «Елань», 
АМО Байкаловское сельское поселение, 
АМО Баженовское сельское поселение, 
АМО Краснополянское сельское поселе
ние, 
МОУ Краснополянская СОШ. 
МОУ Ляпуновская СОШ, 
МОУ Пелевинская СОШ, 
МДОУ Байкаловский детский сад № 4 
«Богатырь», 
МДОУ Байкаловский детский сад № 2 
«Родничок», 
МДОУ Байкаловский детский сад № 6 «Ря
бинушка», 
СПК Объединение «Уральская здравница» 
Санаторий «Юбилейный», 
СПК «Шаламовский», 
ООО «Агрофирма «Байкаловская», 
ООО Агрофирма «Восточная», 
СПК «Мир» ООО С.Х.П «Рассвет», 
Городищенское потребительское обще
ство, 
Еланское потребительское общество, 
Байкаловское потребительское общество, 
Байкаловское ПО «Пищекомбинат», 
Байкаловский райпотребсоюз, 
ООО «Караван», 
ООО «Агроэнергострой», 
Филиал «Байкаловский» ГУП СО 
«ЛХПО», 
ГОУ СО «Байкаловское лесничество», 
МУП «Тура», 
МУП «Север», 
МУП «Слободо-Туринское ЖКХ», 
МУП «Ницинское ЖКХ»,

благоустройство и 
озеленение, подсобные 
работы, подготовка к 
севу и посевные работы, 
уборка урожая различных 
культур, ремонтные 
работы, работы 
временного характера, 
связанные с содержанием 
и выпасом скота, 
подсобные работы при 
эксплуатации 
водопроводных и 
канализационных 
коммуникаций, работа по 
подготовке к
отопительному сезону, 
подсобные рабочие кухни
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ООО агрофирма «Ницинская», 
ООО «Липка», 
СПК «Сибиряк» СПК «Междуречье», 
К/Х «Возрожденье», 
СПК «Колос», 
Усть-Ницинское потребительское обще
ство, 
Сладковское потребительское общество, 
Слободо-Туринская СОШ № 1, 
Слободо-Туринская СОШ № 2, 
МОУ «Усть-Ницинская СОШ», 
МОУ «Куминовская СОШ», 
МОУ «Ницинская СОШ», 
МУЗ Слободо-Туринская ЦРБ, 
МУ Редакция газеты «Коммунар», 
МДОУ детский сад, 
№ 5 «Теремок», 
МДОУ детский сад № 4 «Родничок», 
МДОУ детский сад № 1 «Аленка», 
МОУ ДО центр внешкольной работы 
«Эльдорадо»,
МУК «Слободо-Туринское культурно-до
суговое объединение», 
МОУДОД «Слободо-Туринская детская 
школа искусств», 
ЗАОр НП «Надежда», 
ГУП СО «Лесохозяйственное произ
водственное объединение», 
ООО «Ганап», 
ГБОУ СПО СО «Слободо-Туринский 
аграр_но-экономический техникум», 
ЗАО «Мелиострой»,
Филиал ФГУП «Свердловскавтодор» Ту
ринское ДРСУ, 
Слободо-Туринское структурное произ
водственное подразделение ГУП СО 
«ЛХПО»

8. Муниципальное 
образование го
род Ирбит, 
Ирбитское муни
ципальное об
разование

1-8-Э - МЩНГи
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ООО «Учпрофстрой», 
ООО «СтройМаркет», 
ООО «Старая мельница», 
ООО «СКД», 
ОАО «Ирбитский химико-фармацевтиче
ский завод»,
ООО «Ирбит-сервис»,
ООО «Ирбитский металлургический 
комплекс»,
ООО «Стройкомплекс», 
МУК «Ирбитский муниципальный драмте
атр им. А.Н. Островского», 
СПК «Завет Ильича», 
ООО «Ирбиторгснаб», 
ФГУ «ГЗК «Свердловская» с 
ипподромом», 
ООО «Ива», 
ОАО «Уральские стекольные заводы», 
ООО «Соучастие», 
ООО «Янтарь», 
МУП БОН «Быт»,
МУП БОН «Парикмахерские «Локон» МО 
город Ирбит, 
ООО «Модуль»,
МУП МО город Ирбит «Благоустройство», 
ООО «Техинвест ЖКХ», 
ЗАО «Уралавтоагрегат», 
МОУ ДОД «Ирбитский центр детского 
творчества», 
ООО «ДетаЛит», 
ООО «СОТА», 
ООО «МПО-Стиль», 
МУ «Управление культуры и молодежной 
политики администрации города Ирбита», 
ООО «Меркурий», 
РПО «Уралкоопторг», 
ООО «Бадиев», 
ООО «Вертикаль», 
ООО «Вкусноедов», 
ООО «Ирбитский торговый дом «Стекло- 
изделия», 
ООО «ПК Ирбитский мотоциклетный за
вод», 
СПК.«Килачевский», 
ООО «Ирбей», 
МУП БОН «Рембытгехника», 
ООО «Агенство «Богатые и Знаменитые», 
МУП МО город Ирбит «Коммунал-Сер- 
вис», 
ООО Технический центр «Вемус», 
ОАО «Ирбитагрохимсервис», 
ООО «Ремстройкомплект», 
ГОУ СПО Свердловской области «Ирбит
ский политехникум», 
СПК «Колхоз Дружба», 
ГУ СО «Ирбитское лесничество», 
ООО «Уромгаз-Ирбит», 
ООО «Квант», 
ООО «Капитал»,
МОУ «Ирбитская СОШ № 8», 
ООО «Рай»,
МОУ «Ирбитская СОШ № 13», 
ООО «Гермес-Урал», 
МОУ «Ирбитская общеобразовательная 
школа-интернат основного общего образо
вания № 5», 
ОАО «Сельхозтехника», 
ООО «Дакс», 
Фонд поддержки малого предпринима
тельства МО город Ирбит, 
ООО «Марунич», 
ГБО УСПО «Ирбитский гуманитарный 
колледж», 
ООО «Ирбит. Бизнес. Консалтинг», 
ООО «ИнструментальщИк», 
ООО «Ница-4», 
ООО «Ирбитская Кузница», 
ООО «Ностальжи», 
ООО «Ирбитская ярмарка», 
ОАО «Ирбитская мебельная фабрика», 
ООО «Ирбитский автоприцепный завод», 
ООО «Квант», 
СПК «Объединение «Уральская здравни
ца» Санаторий «Уралочка», 
ООО «Научно-производственная компания 
«Окпур», 
ООО «Лана», 
ООО «Скорпион», 
ЧОП «Тайфун-Урал», 
ООО «Трио», 
ООО «Теплоизоляционные материалы 
«СА», 
Муниципальное автономное учреждение 
МО город Ирбит по безопасности дорож
ного движения «Сигнал», 
ООО «Ирбитское строительное управле
ние», 
ГУП СО «Ирбитский молочный завод», 
СПК «Нива», 
Филиал «Ирбитский» ГУП СО «ЛХПО», 
ООО «Беркут», 
ООО «Подиум», 
ООО «ПластКомфорт», 
ООО «ВиКо», 
МУП «Комбинат школьного и студенче
ского питания» МО город Ирбит, 
МОУ «Ирбитская СОШ № 9», 
МОУ «Ирбитская СОШ № 10», 
ОАО «Ирбитский плодосовхоз», 
ООО «Гранд», 
ООО «Мастер», 
Филиал ФГУП «Свердловскавтодор» Ир
битское ДРСУ

благоустройство и озеле
нение, подсобные рабо
ты, слесарные работы, 
подсобные работы при 
эксплуатации водопро
водных и канализацион
ных коммуникаций, по
мощь в проведении се
зонных сельскохозяй
ственных работ, ремонт
ные работы, подсобный 
рабочий кухни, посадка 
саженцев, весенние поле
вые работы, заготовка 
кормов, слесарные рабо
ты, неквалифицированная 
помощь продавцам и по
варам, заготовительные 
работы, работы по орга
низации досуга детей, ра
боты, связанные с содер
жанием и выпасом скота
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9. Камышловский 
городской округ, 
муниципальное 
образование Ка
мышловский му
ниципальный 
район

ООО «Камышловский кирпичный завод»,
ООО «ВЭСТ»,
ООО «СпецКомплект»,
ООО «КамЖилСервис»,
ООО «Гала»,
УФПС СО Филиал,
ФГУП «Почта России» Камышловский по- 
чтамп, 
ООО «Эстра», 
ОАО «Камышловский, 
Завод ЛЕСХОЗМАШ», 
Крестьянское Хозяйство «АЛЕХИНО», 
ООО «Азурит», 
ООО «Племенной».

благоустройство и озеле
нение, подсобные рабо
ты, работа на току, подго
товка к севу и посевные 
работы, подсобные рабо
ты при эксплуатации во
допроводных и канализа
ционных коммуникаций, 
работа по подготовке к 
отопительному сезону, 
благоустройство и ре
монт ферм
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(Продолжение. Начало на 1—6-й стр.).
Птицеводческий Репродуктор 
«Свердловский»,
ОАО Камышловский завод «Урализоля- 
тор»,
ООО «Камышловское»,
Филиал «Камышловский» ГУП СО «Лесо
хозяйственное производственное объеди
нение»,
МО «Галкинское сельское поселение», 
ООО «Строитель»,
МУЗ «Камышловская центральная район
ная больница»,
ПСК «Октябрьский»,
ООО Детский оздоровительный лагерь 
«Уральские зори», 
МО «Восточное сельское поселение», 
ООО «Эко С», 
СПК «Захаровский»,
ООО «Камышловский завод мозаичных 
плит»,
ГУП СО «Плодопитомник 
Камышловский», 
ООО «Эстра»,
ООО «Камышловский дорожник», 
ОАО Камышловский завод «Урализоля- 
тор»,
ООО «Чистый город»,
ООО «Камышловский кожевенник», 
Камышловский электротехнический за
вод — филиал ОАО «ЭЛТЕЗА», 
ООО «Камышловское», 
МУП «Объединенное теплоснабжающее 
Предприятие, 
Производственный Кооператив «Огнебо
рец»,
ООО «Строитель»,
ООО «Камышловский клеевой завод», 
ООО «Западкомэнерго»,
СПК «Захаровский», 
ООО «Камышловское», 
Филиал ФГУП «Свердловскавтодор» Су
холожское ДРСУ,
ООО «Птицефабрика Камышловская», 
МДОУ детский сад комбинированного 
вида№ 170,
МОУ дополнительного образования детей 
детско-юношеская спортивная школа, 
МДОУ «Детский сад комбинированного 
вида№ 13»,
МОУ средняя общеобразовательная школа 
№3,
Отдел образования администрации Камы- 
шловского городского округа,
МДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 2»,
МДОУ детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением ху
дожественно-эстетического развития вос
питанников № 1, 
ООО «ЖКТ Стройкой»,
МУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 92»,
МДОУ детский сад комбинированного 
вида № 12,
МОУ дополнительного образования детей 
«Дом детского творчества»,
МОУ основная общеобразовательная шко
ла № 6,
МОУ основная общеобразовательная шко
ла № 7,
МОУ «Лицей»

-

10. Пышминский го
родской округ

МУП ЖКХ «Трифоновское», 
ООО «Уралэкология», 
ЗАО «Объединенные заводы ПТО», 
ООО «Пышминская инвестиционная 
компания», 
ООО «Инженерный технический центр 
научно-исследовательского проектного 
института подъемно-транспортных ма
шин», 
МУП ЖКХ «Черемышское», 
МУП ЖКХ «Трифоновское», 
ООО «Пышминская инвестиционная 
компания», 
ООО «Котельная № 1», 
ООО ОПХ «Пышминское», 
Пышминское структурное производствен
ное подразделение ГУП СО «ЛХПО»

благоустройство и озеле
нение, подсобные рабо
ты, подсобные работы 
при эксплуатации водо
проводных и канализаци
онных коммуникаций, ра
бота по подготовке к ото
пительному сезону, под
собные работы на период 
сезонных полевых сель
скохозяйственных работ, 
учет и оформление доку
ментов, слесарные рабо
ты, подсобные работы 
при эксплуатации водо
проводных и канализаци
онных коммуникаций, 
подготовка к севу и по
севные работы, уборка 
урожая различных 
культур, ремонтные рабо
ты, подсобные рабочие 
кухни, посадка саженцев, 
весенние полевые рабо
ты, заготовка кормов, не
квалифицированная по
мощь продавцам и пова
рам, заготовительные ра
боты, работы, связанные 
с содержанием и выпасом 
скота
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11. Тавдинский го
родской округ, 
Таборинский му
ниципальный 
район

ГУ СО «Тавдинское лесничество», 
Филиал «Тавдинский» ГУП СО «ЛХПО», 
МУ «Управление культуры и кино», 
МУП ТГО «Тавдинское ремонтно-техни
ческое предприятие с базой по материаль
но-техническому снабжению», 
ООО «Белов», 
ООО «Данил», 
ООО «Городские коммунальные сети», 
ООО «Дар», 
ООО «Жилсервис-1», 
ООО «Инвестстрой-Т», 
ООО «Лесозавод», 
ООО «Леспром», 
ООО «Раритет», 
ООО «РЭС-ЗОВ», 
ООО «СТЭФ», 
ООО «Тавдинская Коммунально-Сервис
ная Компания», 
ООО «Тавдинский комбинат общественно
го питания», 
ООО «Тавдинский порт», 
ООО «Тавдинский фанерный комбинат», 
ООО «Яков-плюс», 
СПК «Рассвет», 
ФБУ ИК-24, 
Некоммерческая организация фонд «Тав
динский фонд поддержки малого предпри
нимательства»,
ПО «Тавдинское кооперативно-промысло
вое хозяйство», 
ООО «Сервис-лес», 
ООО «Чистый город», 
ООО «Жилсервис-2», 
ООО «Вэлком», 
ООО «Крона», 
ООО «КИМ», 
ООО «Альтаир», 
ООО «Мастер», 
ООО «Меридиан», 
ООО «Промвентиляция», 
ООО «Коммунальное хозяйство», 
ООО «НиКо», 
ОАО «Тавдинский рыбзавод», 
ООО «Агрофирма Чкалова», 
СПК «Урал», 
ООО «Лесовик», 
МОУ средняя общеобразовательная школа 
№11, 
МОУ средняя общеобразовательная школа 
№7, 
МОУ основная общеобразовательная шко
ла д. Герасимовка, 
МОУ средняя общеобразовательная школа 
п. Азанка, 
МОУ средняя общеобразовательная школа 
с. Кошуки, 
МОУ средняя общеобразовательная школа 
д. Крутое, 
ГОУ социального обслуживания «Соци
ально-реабилитационный Центр для несо-

благоустройство и озеле
нение, подсобные рабо
ты, земляные работы, ма
лярные и штукатурные 
работы, разборка старых 
кирпичных кладок, вы
полнение мелких ремонт
но-строительных работ, 
лаборант, машинистка, 
разборка старых домов, 
организация досуга детей 
в летнем оздоровитель
ном лагере, переработка 
леса, производство пило
материалов, слесарные 
работы, ремонт и строи
тельство дорожного по
лотна, посадка саженцев, 
санитарная очистка леса, 
восстановление лесов по
сле пожаров, обрубка, об
резка
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вершеннолетних «Золушка»,
МУЗ «Тавдинская центральная районная 
больница»,
МУП Таборинского сельского поселения 
«Теплосеть»,
ГУ СО «Таборинское лесничество», 
ООО «Таборы-уголь», 
МУП «Надежда»,
МУП ТГО «Роспечать»,
МУП ТГО «Пассажирский транспорт», 
ФБУ ИК-19,
ООО «Лесокомбинат»,
ФБУ ИК-26,
ООО «Киселевой,
МОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 18,
ООО «Дом»,
ООО «Город»,
ООО Многопрофильное Предприятие «Ра- 
донит»,
ООО «Развитие»,
Фермерское хозяйство «Шпуровых», 
ООО «Окна Плюс»,
ООО «Тавдинский механический завод», 
Местная православная религиозная орга
низация приход во имя: ст. Николая Мир 
Ликийских Чудотворца г. Тавды 
Свердловской области Екатеринбургской 
епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат), 
ООО «ПиК»,
Филиал ФГУП «Свердловскавтодор» Тав
динское ДРСУ, 
ООО «Эклектика»,
ООО «Лесная группа ТАРА»,
ООО «Артемовская Коммунально-Сервис
ная Компания»,
ООО «Бетон»,
ООО «ЗВЕЗДА», 
ООО «Вариант», 
ООО «УК-ЖилСтройКомфорт», 
ООО «Омега»

12. Талицкий го
родской округ

ООО «Талэнергосервис», 
ООО «СтройСервисИнвест», 
ООО «Радуга», 
ЗАО «Энергогазпром», 
ООО «Торговый дом «Промцентр», 
ООО Талицкая передвижная механизиро
ванная колонна «Агроспецмонтаж», 
ООО «Строительное управление № 6», 
Филиал ООО «Завод радиоаппаратуры», 
СПК «8-е Марта», 
ГУП СО «Талицкий плодопитомник», 
Потребительское общество «Пищекомби
нат Талицкий», 
ООО «Фасад», 
ЗАО «Талицкое», 
ООО «Управляющая жилищная организа
ция», 
ООО «Комбинат мясной «Талицкий», 
ООО «Талицкий мясокомбинат», 
ООО ЧОП «ОКТАГОН», 
ООО «Агропромхимия», 
Государственное унитарное предприятие 
Свердловской области «Талицкая типогра
фия», 
СПК «Заря», 
ПСК «Колос», 
ООО «Управляющая компания «Талица», 
ООО Научно-производственное общество 
«САО», 
СПК «Объединение «Уральская здравни
ца» санаторий «Сосновый бор», 
ООО «Нива», 
ООО «Искра», 
СПК «Комсомольский»,
МОУ «Басмановская средняя общеобразо
вательная школа»,
ГУ СО «Талицкое лесничество», 
Филиал ФГУП «Свердловскавтодор» Та
лицкое ДРСУ,
ОАО «Талицкий хлебокомбинат», 
ООО «Маковский пищекомбинат», 
Филиал «Тйлицкий» ГУП СО «ЛХПО»

благоустройство и озеле
нение, подсобные рабо
ты, подсобные работы на 
период сезонных полевых 
сельскохозяйственных 
работ, уход за животны
ми, подготовка, ремонт 
складских помещений, 
подсобные работы при 
эксплуатации водопро
водных и канализацион
ных коммуникаций, рабо
та по подготовке к отопи
тельному сезону
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13. Тугулымский го
родской округ

МУП ЖКХ Рубин, 
МУП ЖКХ Техник, 
Двинское потребительское общество, 
МОУ ДОД «Тугулымский центр детского 
творчества», 
ООО «Уральское Полесье», 
Ертарское сельское потребительское обще
ство, 
МУЗ Тугулымская ЦРБ, 
МОУ Зубковская ООШ № 20, 
ОАО «Завод ЛЭКС/ЕЕХ», 
МУП ЖКХ Жилсервис, 
МОУ Тугулымская СОШ № 26, 
МОУ Ертарская СОШ № 27, 
ПК Лесной, 
ОАО Юшалинский ДОК, 
МУП «Автоперевозки», 
ООО «Витал», 
ООО «Луговской леспромхоз», 
Филиал «Тугулымский» ГУП СО «ЛХПО»

благоустройство и озеле
нение, подсобные рабо
ты, переборка овощей, 
подготовка к севу и по
севные работы, заготовка 
кормов и уборка урожая 
различных культур
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14. Туринский го
родской округ

ЗАОр НП «Энергия»,
ООО «Тон»,
ООО «Интер-древ»,
Потребительское общество «Уральское», 
МУП ЖКХ «Партнер»,
ОАО «Туринский хлебокомбинат»,
МУЗ «Туринская ЦРБ»,
ООО «Кедр»,
ООО «Торговый двор Сибирский»,
ООО «Оригинал»,
ООО Агрофирма «Тура»,
ЗАО ПО Свердлес «Туринский леспром
хоз»,
СПК «Тура»,
ООО «Туринская типография», 
Производственный кооператив «Ту
ринский межхозяйственный лесхоз», 
ООО «Строймонтаж»,
ООО «Туринское автотранспортное пред
приятие»,
ЗАОр «Туринский целлюлозно-бумажный 
завод»,
ЗАО Туринское СУ «Облстрой», 
Туринское городское потребительское об
щество,
Филиал ФГУП «Свердловскавтодор» Ту
ринское ДРСУ,
Местная православная религиозная орга
низация Приход во имя Всемилостивого 
Спаса г. Туринск Свердловской области 
Екатеринбургской епархии Русской Право
славной Церкви,
МУП «Центральная районная аптека», 
Филиал «Туринский» ГУП СО «ЛХПО»

благоустройство и озеле
нение, подсобные рабо
ты, упаковка готовой про
дукции, подсобные рабо
ты на период сезонных 
полевых сельскохозяй- 
ствен-ных работ, уход за 
животными, подготовка, 
ремонт складских поме
щений, окраска элемен
тов обустройства дорог, 
подсобные работы при 
ремонте и строительстве 
дорожного полотна, вы
рубка кустарников, дере
вьев, скашивание травы, 
уборка территорий от му
сора, работы по вывозу 
мусора, подсобные рабо
ты на пилораме

785

15. Верхнесалдин- 
ский городской 
округ, 
городской округ 
Нижняя Салда, 
городской округ 
ЗАТО Свобод
ный

ГУП СО «Совхоз «Верхнесалдинский», 
МОУ ДОД «Детско-юношеский центр», 
МУП «Ритуал», 
МУП «Городское управление ЖКХ», 
МУП «Пассажиравтотранс», 
МУП Жилищно-коммунальное хозяйство 
«Кедр», 
ОАО «Верхнесалдинский хлебокомбинат», 
ОП ООО «Призма»,
ООО «Верхнесалдинское ремонтно-строи
тельное управление -1», 
ООО «Ежлес», 
ООО «Корпорация ВСМПО-ЛЕСТА», 
ООО «Стройпроект», 
ООО ТПП «Уралавтозапчасть», 
ООО «Кедр», 
МУП «ЖКС»,
МОУ ДОД «Дом детского творчества», 
МУ Нижнесалдинская центральная го
родская больница,
ЗАО «Научно-производственная компания 
«НТЛ»,
ГУ СО «Кушвинское лесничество», 
ООО «ССК»,
Фонд «Верхнесалдинский центр развития 
предпринимательства»,

благоустройство и 
озеленение, подсобные 
работы, подсобные 
работы при эксплуатации 
водопроводных и 
канализационных 
коммуникаций, работа по 
подготовке к
отопительному сезону, 
организация досуга детей 
в лагерях с дневным 
пребыванием, слесарные 
работы, уборка 
территории 
промышленных 
предприятий

502

(Продолжение на 8-й стр.).

Обособленное подразделение ООО 
«ПРИЗМА»,
ЗАО «Верхнесалдинский чугунолитейный 
завод «Руслич»,
ООО «Верхнесалдинский металлургиче
ский завод» ВСМЗ,
Салдинское структурное производствен
ное подразделение ГУП СО «Лесохозяй
ственное производственное объединение», 
ООО ЗСК «Элевит-Урал», 
ООО «Стройтехмонтаж»,
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

16. Кировградский 
городской округ, 
городской округ 
Верхний Тагил

ООО «Тепловодоканал», 
МУП УЖКХ администрации городского 
округа Верхний Тагил, 
МУП «Благоустройство»,
МП «Благоустройство Кировградского го
родского округа», 
ООО «Ахиллес», 
ООО «РЭО», 
ОАО «КЗТС», 
МУЗ «Центральная городская больница 
Кировградского городского округа», 
ООО «Век», 
ООО «Экспериментальное производство 
Тагил», 
ГУП СО «Кировградское автотранспорт
ное предприятие», 
МОУ СО школа № 2, 
МУЗ «Городская больница г. Верхний Та
гил», 
ООО ОгнеупорГрупп», 
ОАО «Кировградский завод твердых спла
вов», 
ООО «Тепловодоканал», 
ООО «Техметалл-2002», 
ООО «Кировградский завод промышлен
ных смесей», 
МУП УЖКХ администрации городского 
округа Верхний Тагил, 
ОАО «Уральский лесохимический завод», 
ООО «Эгида», 
ОАО «Нейворудянская геологоразведоч
ная партия», 
«Юбилейный» — филиал ОАО «Санато
рий-профилакторий «Лукоморье», 
Кировградская городская организация 
Свердловской областной общественной 
организации «Всероссийского общества 
инвалидов», 
ООО «Ремонтно-строительная компания», 
Филиал «Невьянский» ГУП СО «ЛХПО»

благоустройство и озеле
нение, подсобные рабо
ты, подсобные строитель
ные работы, уборка тер
ритории промышленных 
предприятий, подсобные 
работы при эксплуатации 
водопроводных и канали
зационных коммуника
ций

272

17. Кушвинский го
родской округ, 
Городской округ 
Верхняя Тура

напитой

ООО «Дорсервис», 
ООО «Кварц», 
ООО «Родник», 
ООО база отдыха «Автомобилист», 
МУП «Коммунэнерго», 
Кушвинское структурное подразделение 
ГУП СО «ЛХПО», 
ГУ СО «Кушвинское лесничество», 
ООО «Эксплуатационный жилищный 
центр», 
ООО «Управляющая кампания Кушвы», 
МАУ «Благоустройство», 
ОАО «Кушвинский завод прокатных вал
ков», 
ФГУП «Верхнетуринский машинострои
тельный завод», 
ЗАО «Баранчинский электромеханический 
завод»,
ОАО «Кушвинский электромеханический 
завод»,
ООО «СЭМЗ-сервис», 
ООО «Завод транспортного 
оборудования»,
ООО «Кушвинский кирпичный завод», 
ООО «Кушвинские механические мастер
ские», .............
ООО «Дорсервис», 
ООО «Лес Трейд», 
ЗАО «Тура лес», 
ООО «Ураллессервис», 
ООО «Эколес», 
ООО «Полиформ», 
ООО «Тепловая компания», 
ООО «Строитель», 
ООО «Жилсервис», 
Муниципальное киновидеозрелищное 
учреждение культуры ГОВТ, 
Администрация городского округа Верх
няя Тура, 
МУ «Центральная городская больница 
ГОВТ», 
МУК «Кушвинский библиотечно-инфор
мационный центр», 
МДОУ «Детский сад № 47», 
МОУДОД «Кушвинская детская школа ис
кусств № 1», 
МУК «Детско-юношеская библиотека 
пос. Баранчинский»,
МУК «Центральная городская библиотека 
им. Ф.Ф.Павленкова» ГОВТ, 
Комитет по делам культуры и спорта 
ГОВТ, 
МДОУ детский сад № 35, 
МУК «Городской центр культуры и досуга 
ГОВТ», 
Отдел управления образованием ГОВТ, 
ООО «Комбинат детского питания», 
ООО «Визит-Сервис», 
МУ «Служба единого заказчика», 
Комитет по управлению городским и жи
лищным хозяйством, 
МУК «Центр культуры и досуга пос. Ба
ранчинский», 
МОУ ДОД «Баранчинская детская школа 
искусств», 
ГУП СО «Кушвинская типография», 
ООО «Деревообрабатывающий цех», 
ООО «Тайга»

подсобные работы, благо
устройство, косметиче
ский ремонт зданий и це
хов, мытье окон произ
водственных и непроиз
водственных помещений, 
очистка территории пред
приятий от снега, выруб
ка кустарников, деревьев, 
скашивание травы, убор
ка территорий от мусора, 
работы по вывозу мусора

щ тяП»

3640

18. Невьянский го
родской округ, 
городской округ 
Верх-Ней- 
винский

ЗАО «Калиновский Химический завод», 
ЗАО «Невьянский машиностроительный 
завод — Нефте Газового оборудования», 
ЗАО «Невьянский машиностроительный 
завод», 
ООО «Пресс», 
ООО «Стройкомплект», 
ООО «Урал», 
ООО «Невьянский завод железобетонных 
изделий», 
ООО «Экология», 
ООО «Мультидом Сервис», 
ООО «Юсон», 
ООО «СП «Коммунал-сервис», 
ООО «УралАвтоцентр», 
ООО «Урал-Восток», 
ООО «Невьянский завод железобетонных 
изделий», 
Филиал ФГУП «Свердловскавтодор» Не
вьянское ДРСУ, 
Филиал «Невьянский» ГУП СО «ЛХПО»

благоустройство и озеле
нение, подсобные рабо
ты, вырубка кустарников, 
деревьев, скашивание 
травы, уборка территорий 
от мусора, работы по вы
возу мусора

500

19. Город Нижний 
Тагил, 
Горноуральский 
городской округ

ООО «Юальянс»,
ООО «Гарант Плюс 2», 
ООО «Гарант плюс», 
ООО «Жилкомсервис», 
ООО «Прогресс-ДР». 
НП «Паньшино», 
ООО «Комсервис», 
Филиал «Нижне-Тагильский» ГУП СО 
«Лесохозяйственное производственное 
объединение», 
ООО «УК «Квартал», 
ООО «УК «Новострой», 
ООО «УК «Квартал-НТ», 
ООО «Исетский-НТ»,
ООО Управляющая компания «Ритейл Ме
неджмент», 
МУ ГГО «Первомайский сельский 
культурный центр», 
ОАО «Нижнетагильский металлургиче
ский комбинат», 
ОАО «Нижнетагильский котельно-радиа
торный завод»,

благоустройство и 
озеленение, подсобные 
работы,социальное 
обслуживание, дорожные 
работы, посадка деревьев 
и цветов, косметический 
ремонт зданий и цехов, 
мытье окон
производственных и 
непроизводственных 
помещений, очистка 
территории предприятий 
от снега, мойка и 
покраска станков, 
сельскохозяйственные и 
мелиоративные работы, 
работы в лесном 
хозяйстве, подсобные 
работы по обустройству 
дорог, скашивание травы, 
вырубка кустарника на 
обочинах, охрана

11127
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ООО производственное предприятие инва
лидов «Защита»,
ЗАО «Ресурс»,
ООО «Стальпромтехника»,
ООО «Рином-НТ»,
ООО «Ремонтно-строительный комплекс», 
ООО «Интер»,
ОАО «Научно-производственная корпора
ция «Уралвагонзавод»,
ОАО Уралхимпласт,
ООО «Евразия»,
ООО «Уралхимпласт-Амдор»,
ООО «Нижнетагильский центр социально
трудовой реабилитации всероссийского 
общества слепых»,
ООО «Легион»,
ГУП Свердловской области «Нижнета
гильская типография»,
ООО «Райкомхоз-НТ»,
МУП «Тагилспецдорремстрой»,
МУ ГГО «Горноуральский центр культу
ры»,
ООО «Управляющая компания Нижнета
гильское производственное объединение 
пассажирского автотранспорта», 
ООО «Пассажирские перевозки-1», 
ООО «Пассажирские перевозки-2», 
ООО «Пассажирские перевозки-3», 
ООО «Пассажирские перевозки-4», 
ООО «Пассажирские перевозки-5», 
ООО «Пассажирские перевозки-6», 
ООО «Пассажирские перевозки-7», 
ООО «Пассажирские перевозки-8», 
ООО «Пассажирские перевозки-9», 
ФБУ ЛИУ-51 ГУФСИН России по 
Свердловской области,
ООО Тагильский огнеупорный завод, 
ООО «Кедр плюс»

консервируемых 
участков, погрузочно- 
разгрузочные работы, 
очистка
железнодорожных 
габаритов, очистка 
стрелочного поста от 
грязи и снега, очистка 
пешеходных переходов, 
проезжей части 
автодороги

20. Новоуральский 
городской округ

АНБО «Благое дело», 
МУК «Центральный парк культуры и 
отдыха», 
ОАО «УЭХК» филиал «Агрофирма 
«Уральская», 
ООО «Зеленый мыс», 
ООО «Информ-Печать», 
ООО «Паллада», 
ООО «Чистый город-1», 
ЗАО «СпецТехСнаб», 
ООО «Лавандерия Н», 
Группа Компаний «А и Б», 
Закрытое акционерное общество «Автомо
били и Моторы Урала», 
ООО «КОМВИ», 
ООО Компания «Евростиль», 
ООО Производственно-коммерческая фир
ма «ПАРТНЕР-ЭКСПРЕСС», 
ООО Строительная фирма «Уралпром- 
монтаж», 
ООО «Строительное предприятие «ТАВА- 
ТУЙ», 
ЗАО «ПРОМИНВЕСТ», 
ЗАО «Производственное объединение 
«РОСС», 
Филиал «Невьянский» ГУП СО «ЛХПО»

благоустройство и 
озеленение, подсобные 
работы, вырубка 
кустарников, деревьев, 
скашивание травы, 
уборка территорий от 
мусора, работы по вывозу 
мусора, уборка урожая 
различных культур

468

21. Артинский го
родской округ

Артинская поселковая администрация, 
Азигуловская сельская администрация, 
Пристанинская сельская администрация, 
Манчажская сельская администрация, 
Сажи нс кая сельская администрация, 
Барабинская сельская администрация, 
Куркинская сельская администрация, 
Малокарзинская сельская администрация, 
Малотавринская сельская администрация, 
Новозлатоустовская сельская администра
ция, 
Пантелейковская сельская администрация, 
Поташкинская сельская администрация, 
Свердловская сельская администрация, 
Симинчинская сельская администрация, 
Староартинская сельская администрация, 
Сухановская сельская администрация, 
Устьманчажская сельская администрация, 
Березовская сельская администрация, 
Артинское районное потребительское об
щество (РАЙПО), 
Филиал «Артинский» Артинского РАЙПО, 
Филиал «Манчажский» Артинского РАЙ
ПО,
Филиал «Свердловский» Артинского РАЙ
ПО,
Филиал «Сажинский» Артинского РАЙ
ПО,
ООО «СтройУрал»,
ООО «Пристань»,
ООО «ОПХ «Артинское»,
ООО «Дружба», 
СПК «Искра», 
ООО «МПК-Арти», 
МУ «Централизованная библиотечная си
стема»,
МУ «Централизованная клубная система», 
МОУ «Артинская СОШ № 1», 
МОУ «Артинский лицей», 
ООО «Сервислес», 
Филиал «Артинский» ГУП СО «ЛХПО», 
ОАО «Артинский завод», 
МОУ «Манчажская СОШ», 
МОУ «Староартинская СОШ», 
МОУ «Березовская ООШ», 
МОУ «Малокарзинская СОШ», 
МОУ «Артя-Шигиринская ООШ», 
МОУ «Барабинская СОШ», 
МОУ «Пристанинская ООШ», 
МОУ «Нижнебардымская ООШ», 
МОУ «Сажинская СОШ», 
МУ «Артинская центральная районная 
больница», 
МУП «ЖКХ-Арти», 
СПК «Черепановский», 
ЗАО «Артинская ПМК-17»

благоустройство и озеле
нение, подсобные рабо
ты, вырубка кустарников, 
деревьев, скашивание 
травы, уборка территорий 
от мусора, работы по вы
возу мусора, подсобные 
работы при эксплуатации 
водопроводных и канали
зационных коммуника
ций, участие в мероприя
тиях по переписи населе
ния, подготовка докумен
тов для сдачи в архив, де
лопроизводство
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22. Городской округ 
Верхняя Пышма, 
городской округ 
Среднеуральск

ООО «ЖЭУ-Кедровое», 
ЗАО «УТС», 
Верхнепышминский филиал ГОУ СПО 
УГК имени И.И. Ползунова, 
ООО «ЖЭУ № 1», 
ООО «ЖЭУ № 2», 
ООО «ЖЭУ № 3», 
ООО «ЖЭУ № 5», 
МОУ «СОШ № 33 с углубленным изуче
нием отдельных предметов», 
Балтымская сельская администрация, 
МУ «Верхнепышминская ЦГБ», 
ООО «ЖЭУ-Кедровое»,
МОУ «СОШ № 6 с углубленным изучени
ем отдельных предметов», 
МУП «Торфмаш», 
ГОУ НПО СО ПУ «Юность», 
Уралмашевское структурное произ
водственное подразделение ГУП СО 
«ЛХПО», 
ОАО «Уралредмет»,
ОАО «Уралэлектромедь»

благоустройство и 
озеленение, подсобные 
работы, благоустройство, 
ремонт и строительство, 
сельскохозяйственные 
подсобные работы, 
косметический ремонт 
зданий и цехов, мытье 
окон производственных и 
непроизводственных 
помещений, очистка 
территории предприятий 
от снега, подсобные 
работы при эксплуатации 
водопроводных и 
канализационных 
коммуникаций

470

23. Городской округ 
Красноуфимск, 
Муниципальное 
образование 
Красноуфимский 
округ, 
Ачитский го
родской округ

ГОУ СПО СО «Медицинское училище 
№ 6»,
ООО «Урал»,
ООО «Утес»,
ООО «Лессервис»,
ООО «Жилсервис»,
Пудлинговский щебеночный завод Строи
тельно-монтажного треста № 4 ОАО 
«РЖДстрой»,
ООО «Феникс-строй»,
ООО «Радуга»,
ООО «Техник»,
ООО Сортсемовощ «Агрофирма Семена», 
ООО «Красноуфимский завод диетпродук
тов»,
ООО «Прогресс»,
ООО «Строительная компания»,
ООО «Универсалстрой»,
ООО «Мебель-комплект», 
Красноуфимское структурное произ
водственное подразделение ГУП СО 
«ЛХПО»,

благоустройство и озеле
нение, планировка обочи
ны дорог, подсобные ра
боты, подсобные работы 
при строительстве и ре
монте дорогл переработка 
сел ьс кохозя йстве н ной 
продукции, ремонт и 
строительство животно
водческих помещений, 
посевные и уборочные 
работы, подсобные рабо
ты при эксплуатации во
допроводных и канализа
ционных коммуникаций, 
работа по подготовке к 
отопительному сезону
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Территориальная комиссия города Красно
уфимска по делам несовершеннолетних и 
защите их прав,
МУП «Тепловые сети город Красно
уфимск»,
ОВД по городскому округу Красно
уфимск, муниципальному образованию 
Красноуфимский округ,
МУ «Центр творчества детей и молодежи» 
Муниципального образования городской 
округ Красноуфимск, 
МУ «Загородный оздоровительный лагерь 
для детей «Чайка», .
МОУ Средняя образовательная школа 
№ 1, 
МОУ Основная образовательная школа 
№4, 
МОУ Основная образовательная школа 
№7,
МОУ Основная образовательная школа 
№9,
МОУ ДОД Станция детского и юношеско
го туризма,
МОУ Детско-юношеская спортивная шко
ла, 
МОУ ДОД дом детского творчества, 
Муниципальное вечернее (сменное) обще
образовательное учреждение вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа 
№ 1, 
МДОУ детский сад общеразвивающего 
вида № 3 с приоритетным осуществлением 
социально-личностного развития воспи
танников,
МДОУ детский сад общеразвивающего 
вида № 5, 
МДОУ детский сад общеразвивающего 
вида № 6 с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию 
детей,
МДОУ детский сад общеразвивающего 
вида № 10 с приоритетным осуществлени
ем деятельности по познавательно
речевому развитию детей, 
МДОУ детский сад общеразвивающего 
вида № 12 с приоритетным осуществлени
ем социально-личностного развития вос
питанников, 
МДОУ детский сад общеразвивающего 
вида № 15 с приоритетным осуществлени
ем социально-личностного развития 
детей,
МДОУ детский сад общеразвивающего 
вида № 18 с приоритетным осуществлени
ем деятельности по социально-личностно
му развитию детей, 
МДОУ детский сад комбинированного 
вида № 52, 
Александровский территориальный отдел 
АМО Красноуфимский округ, 
Баякский территориальный отдел АМО 
Красноуфимский округ, 
Большетурышский территориальный отдел 
АМО Красноуфимский округ, 
Бугалышский территориальный отдел 
АМО Красноуфимский округ, 
Ключиковский территориальный отдел 
АМО Красноуфимский округ, 
Красносокольский территориальный отдел 
АМО Красноуфимский округ, 
Криулинский территориальный отдел 
АМО Красноуфимский округ, 
Крыловский территориальный отдел АМО 
Красноуфимский округ, 
Марийключиковский территориальный 
отдел АМО Красноуфимский округ, 
Натальинский территориальный отдел 
АМО Красноуфимский округ, 
Нижнеиргинский территориальный отдел 
АМО Красноуфимский округ, 
Новосельский территориальный отдел 
АМО Красноуфимский округ, 
Озерский территориальный отдел АМО 
Красноуфимский округ, 
Приданниковский территориальный отдел 
АМО Красноуфимский округ, 
Рахмангуловский территориальный отдел 
АМО Красноуфимский округ, 
Саранинский территориальный отдел 
АМО Красноуфимский округ, 
Сарсинский территориальный отдел АМО 
Красноуфимский округ,
Саргаинский территориальный отдел АМО 
Красноуфимский округ, 
Сызгинский территориальный отдел АМО 
Красноуфимский округ, 
Тавринский территориальный отдел АМО 
Красноуфимский округ, 
Татеманзельгинский территориальный 
отдел АМО Красноуфимский округ, 
Усть-Баякский территориальный отдел 
АМО Красноуфимский округ, 
Устьмашский территориальный отдел 
АМО Красноуфимский округ, 
Чатлыковский территориальный отдел 
АМО Красноуфимский округ, 
Чувашковский территориальный отдел 
АМО Красноуфимский округ, 
Ювинский территориальный отдел АМО 
Красноуфимский округ, 
МОУ Бугалышская СОШ, 
МОУ Криулинская СОШ, 
МОУ Крыловская СОШ, 
МОУ Нижнеиргинская СОШ, 
МОУ Чатлыковская СОШ, 
МОУ Сарсинская СОШ, 
МДОУ Бугалышский детский сад, 
МОУ ДОД Красноуфимский районный 
дом детского творчества, 
МОУ ДОД Красноуфимская районная дет
ско-юношеская спортивная школа, 
Администрация Красноуфимского района, 
Загородный оздоровительный лагерь для 
детей «Колос»,
Муниципальный отдел управления образо
ванием Муниципального образования 
Красноуфимский округ, 
МУП «Энергосервис», 
МО Красноуфимский округ, 
ОАО «Натальинский стеклозавод», 
Территориальная комиссия Красноуфим
ского района по делам несовершеннолет
них и защите их прав, 
ООО «Тавра», 
ООО «Юшманов и К», 
МУП ЖКХ Ачитского городского округа, 
ООО «РКЦ п. Ачит», 
ООО «ЖКХ п. Ачит», 
МУК «Ачитский районный дом 
культуры», 
МУ «Ачитская ЦРБ»,
ГОУ НПО СО «Ачитское профессиональ
ное училище», 
МУ «Редакция газеты «Наш путь», 
ОАО «Агрохимсервис - М-ТС», 
ООО «Варзов»,
Филиал «Ачитский» ГУП СО «ЛХПО», 
ООО «Ачитское лесохозяйственное пред
приятие»,
Ачитское сельское потребительское обще
ство,
Русско-Потамское сельское потребитель
ское общество,
Потребительское общество «Уфимка», 
ГОУ СО «Корзуновский детский дом-шко
ла»,
ООО «Ключевская ДОФ», 
ООО «Уральский стекольный завод», 
ЗАО «Агрофирма «Заря», 
СПК «Бакряжский», 
СПК «Большеутинский», 
МОУ ДОД «Ачитский центр дополнитель- (Продолжение на 9-й стр.).

ного образования детей», 
МОУ ДОД «Ачитская детско-юношеская 
спортивная школа», 
МОУ «Ачитская СОШ», 
МОУ «Афанасьевская СОШ», 
МОУ «Быковская ООШ», 
МОУ «Бакряжская СОШ», 
МОУ «Большеутинскдя СОШ», 
МОУ «Верх-Потамская ООШ», 
МОУ «Верхтисинская ООШ», 
МОУ «Гайнинская ООШ», 
МОУ «Горьковская ООШ», 
МОУ «Заринская СОШ», 
МОУ «Каргинская СОШ», 
МОУ «Ключевская ООШ», 
МОУ «Марикаширская ООШ», 
МОУ «Нижнеарийская СОШ», 
МОУ «Русскокаршинская ООШ», 
МОУ «Русскопотамская СОШ», 
МОУ «Уфимская СОШ», 
МОУ «Ялымская ООШ», 
Филиал ФГУП «Свердловскавтодор» 
Красноуфимское ДРСУ

24. Нижнесергинскиі 
муниципальный 
район, 
Бисертский го
родской округ

ООО «Экосервис»,
ОАО «Уральская фольга»,
ООО «Транспортник»,
Государственное специальное (коррекци
онное) образовательное учреждение 
Свердловской области для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии 
«Михайловская специальная (коррекцион
ная) общеобразовательная школа-интер
нат»,
МУП «Тепловые сети г. Нижние Серги», 
МУ «Управление жилищно-коммунально
го хозяйства Бисертского городского окру
га»,
Филиал «Нижне-Сергинский» ГУП СО 
«Лесохозяйственное производственное 
объединение»,
Нижнесергинский почтамт У ФПС 
Свердловской области филиала федераль
ного государственного унитарного пред
приятия «Почта России»,
ЗАО «Нижнесергинское автотранспортное 
предприятие»,
ООО «Межрайонный центр обучения ин
формационным технологиям», 
ЗАО «Уральский завод эластомерных 
уплотнений»,
ООО «Михайловский карьер», 
ОАО «Уралбурмаш», 
Производственный сельскохозяйственный 
кооператив «Киргишанский», 
Производственный сельскохозяйственный 
кооператив «совхоз Накаряковский», 
ООО «Литмет», 
ООО «ДиМиД»,
ЗАО «Нижнесергинское автотранспортное 
предприятие»,
ОАО «Нижнесергинский метизно-метал
лургический завод»

благоустройство и озеле
нение, подсобные рабо
ты, косметический ре
монт зданий и цехов, мы
тье окон производствен
ных и непроизводствен
ных помещений, очистка 
территории предприятий 
от снега, вырубка кустар
ников, деревьев, скашива
ние травы, уборка терри
торий от мусора, работы 
по вывозу мусора
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25. Городской округ 
Первоуральск

ПМУП «Завод по переработке твердых бы
товых отходов»,
МУ «Городская больница № 4», 
ООО «ПНТЗ-Сервис», 
ООО «Универком», 
ООО «ЖЭУ 1», 
ООО «ЖЭУ 2», 
ООО «ЖЭУ 3», 
ООО «ЖЭУ 4»,
ООО Страховая Медицинская Компания 
«Астрамед-МС»,
ОАО «Билимбаевский завод термоизоля
ционных материалов»,
ЗАО «Первоуральский завод комплекта
ции трубопроводов», 
ООО «ПНТЗ-Сервис»,
ООО «Автоколонна № 8»,
ООО «Автосервис»,
ООО ПКФ «Модный стиль»,
ООО НПП «Уником-Сервис»,
Филиал Уральский завод теплоизоляцион
ных изделий ОАО «Фирма Энергозащита», 
ОАО «Первоуральское рудоуправление», 
ПМУП «Общегородская газета», 
ЗАО Завод Нефтепромыслового Оборудо
вания «Уником»,
ЗАО Торговый Дом «Урал-Металл-Е», 
ЗАО «Уником»,
ОАО «Первоуральский динасовый завод», 
ОАО «Первоуральский новотрубный за
вод»,
ООО «Трансфер»,
Филиал ОАО «Уралэлектромонтаж» Пер
воуральское управление,
ООО «Компания «БАЗИС-ТРАСТ», 
У чреждение «Физкультурно-оздорови
тельный комплекс «Гагаринский» ОАО 
«Первоуральский новотрубный завод», 
СПК «Витимский», 
ООО «Продинвест», 
Филиал «Билимбаевский» ГУП СО 
«ЛХПО»

благоустройство и озеле
нение, подсобные рабо
ты, сбор и переработка 
вторсырья, уборка терри
торий, уборка помеще
ний, малярные и штука
турные работы, космети
ческий ремонт зданий и 
цехов, рабочий зеленого 
хозяйства
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26. Полевской го
родской округ

МУ «Управление городского хозяйства» 
пго, 
филиал «Полевской» ГУП СО «Лесохозяй
ственное производственное объединение», 
ОАО «Полевской металлофурнитурный за
вод»,
МУ «Социально-психологический центр 
«Феникс»,
ОАО «Полевской криолитовый завод», 
МУЗ «Центральная городская больница», 
ЗАО «Карат» Полевской мраморный ка
рьер,
МУ «Редакция газеты «Диалог», 
ООО «Стройвест»,
ГУЗ Свердловской области «Психиатриче
ская больница»,
МУ Детский оздоровительный лагерь 
«Лесная сказка»,
ЗАО «Полевской машиностроительный за
вод»,
ООО «Южное коммунальное 
предприятие», 
Администрация Полевского городского 
округа,
ООО «СтройГарант»,
ООО «Северскторг»,
ГОУ СОН «Комплексный центр социаль
ного обслуживания населения» г. Полев
ского,
ОАО «Полевской металлофурнитурный за
вод»,
ОАО «Полевской криолитовый завод», 
ЗАО «Карат» Полевской мраморный ка
рьер,
ООО «Южное коммунальное 
предприятие», 
ООО «Стройвест»,
ООО «Уральская производственная компа
ния,
ГУП СО «Полевская типография», 
ЗАО «Полевской машиностроительный за
вод»,
ООО «Северский завод ЖБИ — произ-

благоустройство и озеле
нение, подсобные рабо
ты, подсобные работы 
при эксплуатации водо
проводных и канализаци
онных коммуникаций, ра
бота по подготовке к ото
пительному сезону, кос
метический ремонт зда
ний и цехов, архивные и 
вспомогательные работы, 
делопроизводство, 
оформление документов, 
организация досуга детей 
в учреждения культуры, 
лагерях труда и отдыха, 
малярные и штукатурные 
работы, ремонт и изго
товление тары, очистка и 
подготовка овощехрани
лищ, слесарные работы, 
неквалифицированная по
мощь продавцам и пова
рам, подноска строитель
ных материалов, уборка 
территории промышлен
ных предприятий, мытье 
окон производственных и 
непроизводственных по
мещений, неквалифици
рованная помощь продав
цам и поварам
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водство»,
ООО «ЖБИ-сервис»,
ООО «БСУ»,
ЗАО «Северский завод ЖБИ»,
ООО «Урал-ЖБИ»,
ООО «Агроцвет плюс»,
ООО «Агроцвет»,
ООО «Полевское Стройуправление», 
Крестьянское хозяйство Аникьева А.В., 
ООО «Полевское РСУ»

27. Городской округ 
Ревда, 
городской округ 
Дегтярск

Муниципальное автономное учреждение 
«Управление городским хозяйством», 
ООО «Уральское карьероуправление», 
ООО «Ремстрой», 
ООО «Антек», 
ООО «Дорожная служба», 
ОАО «Ревдинский завод по обработке 
цветных металлов»,
ООО «Ревдинский завод светотехнических 
изделий», 
муниципальное автономное учреждение 
«Спортивный клуб «Темп»», 
Ревдинский филиал федерального государ
ственного учреждения «Свердловский 
учебно-курсовой комбинат автомобильно
го транспорта», 
ОАО «Среднеуральский медеплавильный 
завод», 
МУП «Обелиск»,
Ревдинское структурное производственное 
подразделение ГУП СО «ЛХПО», 
Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населе
ния» города Ревды, 
ООО «Цветмета», 
ОАО «Ревдинский кирпичный завод», 
унитарное муниципальное предприятие 
«Водоканал», 
ООО «ТСК»,
ООО компания «КомБытСервис», 
ЗАО «Пассажирская автоколонна», 
ООО «Алмаз», 
ООО «Электрон», 
МАУ «Дворец культуры городского окру
га Ревда», 
ГУП СО «Ревдинская типография», 
Администрация городского округа Дег
тярск, 
ЗАО «Строительные технологии», 
УМП «Дегтярское специализированное 
предприятие», 
МУ «Стадион «Горняк», 
МУ «Культурно-досуговый центр», 
УМП «Управление образования городско
го округа Дегтярск»,
МУЗ «Дегтярская городская больница», 
ООО «Вита-Д»,
ООО «Окунев и К»,
ООО «Студия мебели «Каприз»

благоустройство и 
озеленение, подсобные 
работы, косметический 
ремонт зданий и цехов, 
подсобные работы при 
эксплуатации 
водопроводных и 
канализационных 
коммуникаций, работа по 
подготовке к
отопительному сезону, 
восстановление лесов
после пожаров, 
санитарная очистка леса
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28. Шалинский го
родской округ, 
городской округ 
Староуткинск

ЗАО ПО Свердлес — филиал «Вогульский 
леспромхоз», 
ООО «Кедр», 
ООО «Атлан», 
МУ «Шалинская ЦГБ», 
Филиал «Шамарский» ГУП СО «ЛХПО», 
МУ Редакция районной газеты «Ша
линский вестник», 
Шалинское производственно-заготови
тельное потребительское общество, 
ООО «Платоновское ЖКХ», 
МУП «Сылвинское ЖКХ», 
МУП «Колпаковская жилищно-эксплуата
ционная организация», 
МУП «Чусовское ЖКХ», 
ООО «Водолей», 
МУП Шалинского городского округа 
«Шалинская архитектурно-градострои
тельная организация», 
ООО «Староуткинский металлургический 
завод»,
Управление образованием Шалинского го
родского округа,
ООО «Шалинское строительное управле
ние», 
Администрация городского округа Старо
уткинск,
ООО «Управляющая компания «Староут- 
кинское жилищно-коммунальное хозяй
ство»,
ООО «Агропромышленная фирма «Луч», 
СПК «Новый путь», 
СПК «Нива», 
СПК «Роща», 
ООО Энергошаля», 
Управление культуры Шалинского го
родского округа,
Шалинское районное муниципальное авто
предприятие, 
ООО «Хром»,
Рощинская сельская администрация адми
нистрации Шалинского городского округа, 
Вогульская сельская администрация Ша
линского городского округа, 
Горная сельская администрация админи
страции Шалинского городского округа, 
Саргинская сельская администрация Ша
линского городского округа, 
Чусовская сельская администрация адми
нистрации Шалинского городского округа, 
Сылвинская сельская администрация 
администрации Шалинского городского 
округа, 
Платоновская сельская администрация 
администрации Шалинского городского 
округа,
Шамарская поселковая администрация 
администрации Шалинского городского 
округа,
Колпаковская поселковая администрация 
администрации Шалинского городского 
округа,
Шалинская поселковая администрация 
администрации Шалинского городского 
округа,
МОУ «Рощинская средняя общеобразова
тельная школа»,
МОУ «Шалинская средняя общеобразова
тельная школа № 45»,
МОУ «Шалинская средняя общеобразова
тельная школа № 90»,
МОУ «Горная средняя общеобразователь
ная школа»,
МОУ «Чусовская средняя общеобразова
тельная школа»,
МОУ «Сылвинская средняя общеобразова
тельная школа»,
МОУ «Платоновская средняя общеобразо
вательная школа»,
МДОУ «Детский сад № I р.п. Шаля», 
МДОУ «Детский сад № 3 р.п. Шаля», 
МДОУ «Детский сад № 9 п. Сарга», 
МДОУ «Детский сад № 16 п. Шамары», 
МДОУ «Детский сад № 20 п. Гора», 
МДОУ «Детский сад № 22 п. Колпаковка», 
Шалинское районное потребительское об-

благоустройство и озеле
нение, заготовка сырья, 
подсобные работы, сле
сарь, рабочий по уходу за 
животными, уборщик по
мещений, полевые рабо
ты, погрузочно-разгру
зочные работы, уборка 
урожая, работа по заго
товке дров, вырубка ку
старников, деревьев, ска
шивание травы,уборка 
территорий от мусора, ра
боты по вывозу мусора, 
очистка лесных делянок 
от порубочных остатков, 
восстановление лесов по
сле пожаров, санитарная 
очистка леса

863

щество, 
МУП «Шалинская жилищно-коммуналь
ная служба»,
ЗАО ПО «Свердлес» — филиал «Каш- 
кинский леспромхоз», 
Администрация Шалинского городского 
округа,
ООО «Восток», 
Государственное областное учреждение 
социального обслуживания «Социально
реабилитационный центр «Надежда» Ша
линского района,
МОУ «Староуткинская общеобразователь
ная школа № 13», 
МДОУ «Детский сад № 5 ГО Староут
кинск»,
МУП «Шамарская ЖКО», 
ООО «Сафари»,
МУЗ «Староуткинская городская больни
ца»,
ГОУ СОН «ЦСОН» Шалинского района, 
ОГУ «Шалинская Ветстанция», 
Общественный фонд Шалинского го
родского округа Фонд «Ветеран ОВД», 
ООО «Уральская марка», 
ЗАО ПО Свердлес-филиал «Вогульский 
леспромхоз», 
ЗАО ПО «Свердлес» — филиал «Каш- 
кинский леспромхоз», 
Шалинское районное потребительское об
щество, 
ООО «Кедр», 
СПК «Новый путь», 
СПК «Роща»,
ООО «Агропромышленная фирма «Луч», 
Муниципальное дошкольное образова
тельное учреждение «Детский сад № 8 
с. Сылва»,
ООО «Полюс»,
МДОУ «Детский сад № 19 с. Роща», 
Филиал «Шалинский» ГУП СО «ЛХПО»

29. Ивдельский го
родской округ, 
городской округ 
Пелым

«Марсятское рудоуправление» филиал 
ОАО Серовский завод ферросплавов, 
ГУ СО «Ивдельское лесничество», 
Кинотеатр «Северный маяк», 
МОУ СОШ№1,
МОУ СОШ № 19 г. Ивдель п. Сама,
МОУ СОШ № 2,
МОУ СОШ № 21 г. Ивдель пос.Екатери- 
нинка,
МОУ СОШ № 28,
МОУ СОШ № 4 г. Ивдель п. Маслово, 
МОУ СОШ № 7,
МУ «Ивдельский историко-энтографиче- 
ский музей»,
МУ «Центр музыкального творчества», 
МУ «Централизованная библиотечная си
стема»,
МУ «Централизованная клубная система», 
МУП «Водоснабжение», 
МУП «Галана», 
МУП «Горторг», 
МУП «Жилсервис», 
МУП «Хазар», 
ООО «Автотранспорт», 
ООО «Альтернатива», 
ООО «Ивдел.транспорт», 
ООО «Комфорт», 
ООО «Сомелье», 
ООО «Теплосервис», 
ООО «Энергия +», 
ООО Гостиница «Ивдель», 
Филиал Ивдельский ЛХПО (лесхоз), 
ЦРА№ 106 (аптека),
Филиал ФГУП «Свердловскавтодор» Се
ровское ДРСУ

благоустройство и озеле
нение, подсобные рабо
ты, вырубка кустарников, 
деревьев, скашивание 
травы, уборка территорий 
от мусора, работы по вы
возу мусора, очистка лес
ных делянок от порубоч
ных остатков, восстанов
ление лесов после пожа
ров, санитарная очистка 
леса

199

30. Городской округ 
Карпинск, 
Волчанский го
родской округ

МУП Редакция газеты «Карпинский рабо
чий»,
МУП «Телерадиостудия «Собеседник», 
Фонд «Фонд поддержки малого предпри
нимательства МО г. Карпинск», 
ООО «Жилкомсервис», 
МОУДОДДООЦ, 
МОУ СОШ «Центр образования», 
МОУ СОШ № 5, 
ООО «Новый проект», 
ООО «АРС», 
Филиал «Карпинский хлебокомбинат» 
ГУП СО «Агентство по развитию рынка 
продовольствия»,
ООО «Энерготранспортная компания», 
ООО «УК «ЖилСтрой Комфорт- 
Волчанск», 
ООО ЛПК «Барс», 
МОУ ДОДД «Дом детского творчества», 
ОМС УСУО «отдел образования ГО Кар
пинск», 
Филиал «Карпинский» ГУП СО «ЛХПО» 
ООО «Сосновский леспромхоз», 
ООО «Машиностроительный завод «Звез
да»,
ООО «Русич»,
ООО «Завод горного машиностроения», 
ООО «Валенторский медный карьер», 
ОАО «КЭМЗ», 
ООО «Продукты», 
ООО «Универсам», 
ООО «Сельхозпром»,
Городской дворец культуры ГО Карпинск, 
Филиал ЗАО «ПО «Свердлес», 
ООО «Ураллес», 
ООО «Карпинский химлесхоз», 
ООО «ПФ «Новый стиль», 
ООО «Дионис»,
МОУ ДОД СДЮСШОР Волчанского ГО, 
МОУ ДОДД «Дом детского творчества», 
МОУ СОШ № 23, 
МОУ ДОД Волчанская ДМШ, 
МДОУ ДС Комбинированного вида № 4, 
МОУ СОШ № 26,
МДОУ ДС общеразвивающего вида № 1, 
Волчанский завод ТИП филиал ОАО 
«НПК «Уралвагонзавод» им. Дзержинско
го,
МУК «Культурно досуговый центр» Вол
чанского ГО,
ОАО «Волчанское», 
ООО «Кытлым-Урал», 
Филиал ФГУП «Свердловскавтодор» Се
ровское ДРСУ, 
МУ «Управление коммунального хозяй
ства», 
ООО «Уют»

благоустройство и озеле
нение, подсобные рабо
ты, подготовка к севу и 
посевные работы, уборка 
урожая различных 
культур, работы времен
ного характера, связан
ные с содержанием и вы
пасом скота, ремонт жи
вотноводческих и склад
ских помещений, подго
товка к севу и посевные 
работы

2332

1

31. Качканарский 
городской округ

ООО Управляющая компания» Жилищно- 
коммунальное хозяйство»,
ООО «Медико-санитарная часть «Вана
дий»,
ООО «Аптека Ермак»,
ООО «Химтех»,
ООО «Ванадийсервис»,
ОАО КГОК «Ванадий»,
ООО «Управление содержанием дорог и 
благоустройством»,
ООО «Энергетик»,
ООО «Жилищно-ремонтное эксплуатаци
онное предприятие-1»,
ООО «Жилищно-ремонтное эксплуатаци-

благоустройство и озеле
нение, подсобные рабо
ты, очистка территории 
предприятий от снега, 
подсобные работы при 
эксплуатации водопро
водных и канализацион
ных коммуникаций, убор
ка территорий промыш
ленных предприятий

1081
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онное предприятие-2»,
ООО «Жилищно-ремонтное эксплуатаци
онное предприятие-3»,
ООО ТТЦ «Юмакс+»,
ОАО «Металлист»,
ООО «Востоктехмонтаж»

32. Городской округ 
Краснотурьинск

МУП «Краснотурьинский 
хлебокомбинат», 
МУП «Городской трамвай», 
ООО «Ремстройгарант», 
ООО «Управляющая компания «Наш 
дом», 
МУЗ «Стоматологическая поликлиника», 
МУ «Городской дворец культуры», 
ООО «Управляющая организация Тепло- 
КомСервис», 
МУ Дом культуры «Горняк», 
ООО «Квартал», 
МУ «Централизованная библиотечная си
стема», 
ООО «СтройБАЗ», 
ООО «БАЗ-СУАЛ-РЕМОНТ», 
ООО «Богословский кирпичный завод», 
ОАО «Сибирско-Уральская Алюминиевая 
компания» Филиал «Богословский Алю
миниевый Завод Сибирско-Уральской 
Алюминиевой компании», 
ООО «СодексоЕвроАзия», 
ООО «Ремонт», 
ООО «Спецкомсервис», 
ООО «Интер-Клининг», 
ООО Управляющая компания «Комму
нальный стандарт»,
МУП «Муниципальный жилищный фонд», 
ООО «Коммунальное предприятие 
Ресурс»,
ООО «Управляющая Жилищная Компания 
Ресурс»,
ООО Дочернее сельскохозяйственное 
предприятие «Совхоз Богословский», 
ООО Промышленно-торговый центр 
«ЯСА»,
ООО «ЯСА-Клининг»

благоустройство и озеле
нение, подсобные рабо
ты, подготовка к севу и 
посевные работы, уборка 
урожая различных 
культур, подсобные рабо
ты при эксплуатации во
допроводных и канализа
ционных коммуникаций, 
косметический ремонт 
зданий и цехов

1006

33. Городской округ 
Красноуральск

ОАО «Энергозапчасть», 
Администрация ГО Красноуральск, 
МУП «ГорТЭП», 
ОАО «Святогор»,
ООО «Управляющая компания Техноло
гии Энергосбережения»,
МУП «Муниципальный заказчик», 
Сх МУП «Возрождение»,
ООО «Транспорт»,
ООО «Управляющая компания»,
ООО «Управляющая компания Первое до
моуправление»,
МДОУ Детский сад № 3, 
МДОУ Детский сад № 4, 
МДОУ Детский сад № 6, 
МДОУ Детский сад № 7, 
МДОУ Детский сад № 8, 
МДОУ Детский сад № 11, 
МДОУ Детский сад № 13, 
МДОУ Детский сад № 14, 
МДОУ Детский сад № 16, 
МДОУ Детский сад № 18, 
МДОУ Детский сад № 20, 
МДОУ Детский сад № 22, 
МДОУ Детский сад № 26, 
МДОУ Детский сад № 30, 
МОУ СОШ№ 1, 
МОУ СОШ № 2, 
МОУ СОШ № 3, 
МОУ СОШ № 6, 
МОУ СОШ № 8, 
МОУ СОШ № 10, 
Красноуральский филиал ГОУ СПО «Ниж
нетагильский государственный профессио
нальный колледж им.Н.А.Демидова», 
МУ Центральная городская больница, 
ООО «Литек», 
ООО «Арсенал»,
ЗАО «Красноуральский авторемонтный за
вод»,
ООО «КАРЗ-Персонал», 
ООО «Арсенал», 
МУП «Муниципальный заказчик», 
Сх МУП «Возрождение», 
МУП «ГорТЭП»,
ООО «Транспорт», 
ФГУП «Красноуральский химический за
вод»,
ООО «Автолайнер», 
МЛОУ детский сад № 13, 
МДОУ детский сад № 14, 
МДОУ детский сад № 16, 
МДОУ детский сад № 18, 
МДОУ детский сад № 20, 
МДОУ детский сад № 22, 
МДОУ детский сад № 26, 
МДОУ детский сад № 30, 
Санаторий-профилакторий «Солнечный», 
МУ «Управление культуры ГО Красно
уральск»,
МОУ ДЮЦ «Ровесник»,
МУ «Центральная библиотечная сеть», 
Администрация ГО Красноуральск, 
МУП «Бытсервис»,
МУ «Управление образования», 
МУ «Объединение детско-подростковых и 
молодежных клубов»

благоустройство и озеле
нение, подсобные рабо
ты, работы временного 
характера, связанные с 
выпасом скота, подсоб
ные работы в животно
водческих помещениях, 
косметический ремонт 
зданий и цехов, подсоб
ные работы при эксплуа
тации водопроводных и 
канализационных комму
никаций

782

34. Нижнетуринский 
городской округ

МУ «Жилсервис», 
УАТ п. Сигнальный, 
УАТ п. Платина, 
МУ «Благоустройство» п. Ис, 
ООО «Горсервис», 
МУ «Отдел жилищно-коммунального хо
зяйства, строительства и ремонта», 
УАТ п. Косья, 
ООО «НТЭАЗ Электрик», 
Открытое акционерное общество «Нижне
туринский машиностроительный завод 
«Вента», 
Открытое акционерное общество «Тизол», 
ГУП Свердловской области «Нижнету
ринская типография», 
ИП Маляревич О.В., 
Исовское структурное производственное 
подразделение ГУП СО «ЛХПО»

подсобные работы при 
эксплуатации водопро
водных и канализацион
ных коммуникаций, 
благоустройство, озеле
нение и очистка террито
рий, подсобные работы, 
малярные работы, разно
рабочий, специалист по 
документообороту

942

35. Новолялинский 
городской округ, 
городской округ 
Верхотурский

МУП «Благоустройство», 
МУП «Тепловые сети», 
ООО «Кедр»,
Управление Павдинской территорией Но- 
волялинского городского округа, 
МУ Новолялинского городского округа 
«Новолялинская ЦРБ», 
ООО «Роспечать», 
МУП «Строитель», 
МУП «Риус»,
МУП «Автотранспортное предприятие», 
МУП «Транспорт»,
ГУ СО «Новолялинское лесничество», 
ООО «Новолялинский хлебокомбинат», 
МУП «Водоканал»,
ООО «ЖКХ Гидролизный»,
ООО «Лобвинское предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства», 
МОУ СОШ№ 1,

благоустройство, озеле
нение и очистка террито
рий, ремонт и строитель
ство, подсобные работы, 
подсобные работы по 
обустройству дорог, орга
низации безопасности 
движения, скашивание 
травы, вырубка кустарни
ка на обочинах, подготов
ка к севу и посевные ра
боты, уборка урожая раз
личных культур

2809
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МОУ СОШ № 2, 
Лопаевская основная общеобразовательная 
школа,
ГОУ НПО «Новолялинское профессио
нальное училище», 
МОУ СОШ № ІО, 
МОУ Павдинская СОШ, 
ООО «Надежность», 
ООО «Океан»,
Управление образованием Новолялинского 
городского округа, 
СПК «Новолялинский»,
ООО «Управляющая компания ПИК-Сер- 
вис», 
ООО «Ремонтно-механические 
мастерские»,
ООО «СтройРесурсСбыт», 
ООО НПФ «Экохим XXI век», 
МУП «Коммунальщик» городского округа 
Верхотурский, 
Красногорское территориальное управле
ние администрации городского округа 
Верхотурский, 
Карпунинское территориальное управле
ние администрации городского округа 
Верхотурский, 
Прокоп-Салдинское территориальное 
управление администрации городского 
округа Верхотурский,
Дерябинское территориальное управление, 
ООО «Темп», 
СПК «Красногорский», 
ООО «Стройтранс», 
МУ «Актай» городского округа Верхотур
ский, 
ГОУ СОН «КЦСОН» Верхотурского уезда, 
Кордюковское территориальное управле
ние, 
Сельскохозяйственный кооператив 
«Нива», 
Сельскохозяйственный кооператив «Вос
ток», 
Меркушинское территориальное управле
ние МУП «Благоустройство», 
МУП «Теплосети»,
ООО «Ремонтно-механические мастер
ские»,
ООО «Компаньон», 
ООО «Магазин 17», 
ООО «Урал-Ойл», 
ООО «Роспечать», 
МУП «Строитель», 
МУП «Риус», 
МУП «Автотранспортное предприятие», 
МУП «Транспорт»,
ООО «Новолялинский целлюлозно-бумаж
ный завод»,
СПК «Новолялинский», 
ООО «Коммерсант», 
ООО «Лесная компания», 
ООО «Лесопиление», 
ООО Многопрофильная компания «Ним
фа», 
ООО «Лес», 
ООО «Деревообрабатывющий цех», 
ООО «Новолялинский хлебокомбинат», 
МУП «Водоканал», 
федеральное бюджетное учреждение «Ис
правительная колония № 54 Главного 
управления Федеральной службы исполне
ния нака иний по Свердловской области», 
ООО «ЖКХ Гидролизный», 
ООО «Лесная кампания», 
ООО «Лобвинское предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства», 
МОУ СОШ №1, 
МОУ СОШ № 2, 
Лопаевская основная общеобразовательная 
школа, 
МУ «Лобвинский центр культуры и спор
та», 
МУ Лобвинская городская больница, 
ГОУ НПО «Новолялинское профессио
нальное училище», 
МОУ ДОД «Новолялинская детская школа 
искусств», 
МУК «Центральная библиотечная систе
ма»,
ООО «Спецремстрой», 
МУП «Дом быта», 
МОУ СОШ № 10, 
МОУ Павдинская СОШ, 
ООО «Мастерстрой», 
МУП «Коммунальщик» городского округа 
Верхотурский, 
Красногорское территориальное управле
ние администрации городского округа 
Верхотурский, 
Карпунинское территориальное управле
ние администрации городского округа 
Верхотурский, 
Прокоп-Салдинское территориальное 
управление администрации городского 
округа Верхотурский, 
Дерябинское территориальное управление, 
ООО «Темп», 
СПК «Красногорский», 
ООО «Стройтранс», 
МУ «Актай» городского округа Верхотур
ский, 
ГОУ СОН «КЦСОН» Верхотурского уезда, 
Верхотурское МУП «Транспорт», 
МУ Новолялинского городского округа 
Новолялинский центр культуры, 
ООО «Надежность», 
Муниципальное учреждение Новоля
линского городского округа физкультур
но-оздоровительный центр, 
Кордюковское территориальное управле
ние, 
Сельскохозяйственный кооператив 
«Нива», 
Сельскохозяйственный кооператив «Вос
ток», 
Филиал ФГУП «Свердловскавтодор» Вер
хотурское ДРСУ, 
Филиал «Верхогурский» ГУП СО 
«ЛХПО»

1

36. Североуральский 
городской округ

ЗАО «Севертеплоизоляция», 
Муниципальное образовательное учрежде
ние дополнительного образования детей 
«Центр внешкольной работы», 
ООО «Метелица», 
ООО «Уральский щебень» филиал «Севе
роуральский», 
ООО «Алдан»,
ЗАО «Североуральский пивзавод», 
ООО «Петропавловский известняковый 
карьер»,
ООО «СУБР-Строй»,
ООО «Жилсервис»,
ОАО «СУБР»,
ООО «ЖКХ п. Покровск-Уральский», 
ООО ПК «Швей-ка», 
ООО «Североуральская теплоизоляция», 
ООО «Горизонт», 
ООО «Черемуховское ЖКХ»,

благоустройство, озеле
нение и очистка террито
рий, подсобные работы, 
косметический ремонт 
зданий и цехов, мытье 
окон производственных и 
непроизводственных по
мещений, очистка терри
тории предприятий от 
снега, подсобные работы 
при эксплуатации водо
проводных и канализаци
онных коммуникаций

678

ООО «Комбинат питания «СУБР», 
ООО «Коммунальщик», 
ООО «Седой Урал», 
ООО «Спецсервис», 
ООО «Северное жилье», 
ТСЖ «Комсомольская, 15», 
ООО «УЭСК», 
ООО «Строймастерурал», 
ООО «Североуральский завод «ЖБИ», 
ООО «Энергия», 
ЗАО «Североуральский пивзавод», 
ООО «СУБР-интерагент», 
ООО «Кальинское жилищно-коммуналь
ное хозяйство», 
ООО «Весна», 
ООО «Инициатива», 
МУ «Редакция газеты «Наше слово», 
МУК «Центр культуры и искусства », 
МУК «Централизованные библиотечные 
системы Североуральского городского 
округа », 
Филиал ФГУП «Свердловскавтодор» Се
ровское ДРСУ, 
Североуральская городская организация 
Общероссийской общественной организа
ции Всероссийского общества инвалидов, 
Филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Се
вероуральске

37. Серовский го
родской округ, 
Сосьвинский го
родской округ, 
Гаринский го
родской округ

ООО «Ресторан Надеждинский», 
ООО «Деревообработка», 
ООО «Управляющая компания ЖКХ Се
ров»,
ГУП СО «ЛХПО» — филиал «Серовский», 
МУ «Детская городская больница», 
ООО ЖилКомСервис», 
ООО «Комбинат школьного питания», 
ООО «Уральский лес», 
МП «Сигнал», 
МУ «Городская стоматологическая поли
клиника № 3», 
Муниципальное учреждение здравоохра
нения городская поликлиника № 1, 
Муниципальная городская больница № 1, 
Крестьянско-фермерское хозяйство, глава 
Сафиев М., 
ООО «Горводопровод», 
ООА СГО «Управление культуры», 
ООО «Полюс-1», 
ООО «Мираж-Алко», 
ООО «Теплый дом», 
ООО «Коммунальщик - Сотрино», 
МУ «Серовский городской парк», 
ООО «Русдревпром», 
МУП «Серовавтодор»,
МУ «Центр технического надзора и разви
тия материально-технической базы муни
ципальных образовательных учреждений», 
МОУ ДОД ДООЦ «Веселый бор», 
ООО «Производственно-коммерческое 
предприятие «Флора», 
ООО «Юбилейное», 
ЗАО «Андриановский леспромхоз», 
ООО «Дворец культуры металлургов», 
ООО «Служба быта», 
МУ «Дом спорта», 
МУ «Центральная библиотечная система», 
МУ «Организационно-досуговый центр», 
ООО «Питание и развлечение», 
ГУП СО Полиграфическое объединение 
«Север», г 
ЗАО «Сотрино», 
ООО «Кедр», 
ОАО «Серовский завод ферросплавов», 
МОУ ДОД ДООЦ «Чайка», 
МУК Дом культуры «Надеждинский», 
ЗАО «Аргус СФК», 
МУП «Восточное ЖКХ», 
ООО «Теплосбыт», 
Территориальное управление администра
ции Сосьвинского городского округа в 
п. Восточный, 
Администрация Сосьвинского городского 
округа, 
ООО «Урало-сибирские инвестиции», 
МУП «Отдел по благоустройству админи
страции Муниципального образования 
«Гаринский район», 
ООО «Аметист», 
Крестьянское (фермерское) хозяйство, гла
ва Долгих Г.А., 
Гаринское райпо Свердловской области, 
ООО «Гермес», 
ООО «Гари-лес», 
ООО «Богема», 
ГУП СО ЛХПО Гаринское СПП, 
ООО «Старый Вагиль», 
Сосьвинское Райпо, 
ФГУП «Серовский механический завод», 
Филиал «Сотринский» ГУП СО «ЛХПО», 
ООО «Голден Фиш», 
ООО НПО «Уральский Инжиниринговый 
Комплекс», 
ООО «ЭГ ФРЕШ», 
Филиал ФГУП «Свердловскавтодор» Се
ровское ДРСУ, 
ООО «Трансавто», 
ГУ СО «Серовское лесничество», 
МУК «Централизованная библиотечная 
система Серовского городского округа»

благоустройство, озеле
нение и очистка террито
рий, подсобные работы, 
уход за животными, заго
товка кормов, косметиче
ский ремонт зданий и це
хов, мытье окон произ
водственных и непроиз
водственных помещений, 
очистка территории пред
приятий от снега, подсоб
ные работы при эксплуа
тации водопроводных и 
канализационных комму
никаций
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38. «Городской 
округ «Город 
Лесной»

МУ ПЖРЭП, 
МУП «Комбинат благоустройства», 
ООО «Оазис», 
ООО «Озон», 
ООО «ПК Семейный», 
ООО «РегионПак», 
ООО «МЖК», 
ООО «Авто-Строй-Сервис», 
ООО «Рифей-2», 
СП ОАО СУС, 
МДОУ д/с №23, 
ООО «Артель», 
ООО «Крон», 
ООО «Старт-2», 
ЗАО «Уралит», 
ООО «Гранд», 
ООО «Рубеж», 
ООО «Торговый Дом Континет», 
ООО «Пожсервис», 
ДФГУСП «Таежный», 
ООО «Агропром», 
ООО «Агропром Н», 
ООО «Родонит», 
ООО «ВАФ», 
ООО «Ермак», 
ЛГО ООО «Всероссийское общество инва
лидов», 
ООО «Горлесхоз», 
МУП «Газета «Вестник»

подсобные рабочие кух
ни, уборщики помеще
ний, санитарки, благо
устройство и озеленение, 
ремонт и строительство, 
подсобные работы, двор
ники, подсобные работы, 
уборка территории про
мышленных предприя
тий, мытье окон произ
водственных и непроиз
водственных помещений, 
деревообработка, благо
устройство и очистка тер
ритории, неквалифициро
ванная помощь продав
цам и поварам, распро
странение печатных изда
ний
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39. Асбестовский го
родской округ, 
Малышевский 
городской округ, 
городской округ 
Рефтинский

ОАО «Производство фракционированных 
материалов», 
ОАО «Заречный»,
ГУП СО «Асбестовское пассажирское ав
тотранспортное предприятие», 
МУП «ЖКХ п. Белокаменный», 
ООО «Карат», 
ООО «Эко-стройдор», 
МУП «Фабрика химчистки и крашения

подсобные работы, благо
устройство, озеленение, 
дворники,учет и оформ
ление документов, вахте
ры, малярные и штука
турные работы, ремонт 
объектов соцкультбыта, 
санитарки, организация 
досуга детей, уборка тер-
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одежды», 
ЗАО «Дом-сервис», 
ООО «Жилье», 
ООО «Орбита плюс», 
ООО «Орбита-2004», 
ООО «Наш дом», 
ООО «Техно-сервис», 
ЗАО «Водоканал», 
ООО «Альфа-4», 
ООО «Феникс», 
ООО «Торговое объединение обществен
ного питания»,
ООО СК «Спецстрой», 
ОАО «Аптека № 183», 
ООО «Бодрость», 
МУ «Физкультурно-спортивный центр» 
Асбестовского городского округа, 
ОАО МО «Вита-САН»,
МУЗ «Детская городская больница» г. Ас
беста,
Страховое акционерное общество «Экс
пресс-гарант» (ОАО),
Военный комиссариат города Асбеста, 
ООО «Терц-95»,
ОАО «НИИпроектасбест», 
Русская православная церковь Московский 
Патриархат Екатеринбургская Епархия, 
Приход во Имя иконы Божией Матери 
«Умиление» г. Асбест,
Редакция газеты «Асбестовский рабочий», 
МУП «ПТ ЖКХ» городского округа Реф
тинский,
Филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел 
ОГК-5»,
МУ ОП «Рефтинское», 
МОУ «Средняя общеобразовательная шко
ла № 6»,
МДОУ детский сад общеразвивающего 
вида № 20 «Подснежник»,
МДОУ детский сад общеразвивающего 
вида№ 15 «Радуга»,
МДОУ детский сад комбинированного 
вида № 28 «Малышок»,
МДОУ детский сад № 50 «Колобок», 
МОУ ДОД «Детский оздоровительно-об
разовательный лагерь «Искорка», 
МОУ ДОД «Центр детского творчества» 
городского округа Рефтинский, 
ООО «Производственно-Строительное 
объединение «Теплит», 
ОАО «Малышевское рудоуправление», 
ООО «Малышевское коммунальное пред
приятие», 
МУЗ «Городская больница 
р.п. Малышева», 
Малышевское учреждение Физической 
культуры и спорта Малышевский дворец 
спорта «Рубин», 
Библиотека Малышевского городского 
округа. 
Дворец культуры «Русь» Малышевского 
городского округа, 
МУ «Детский загородный оздоровитель
ный лагерь «Заря», 
ГУП СО «Санаторий «Белый камень», 
МУК «Централизованная библиотечная 
система» Асбестовского городского окру
га,
ГУП СО «Асбестовская типография», 
АМУП «ЖКХ» р.п. Малышева, 
МДОУ Малышевский детский сад комби
нированного вида «Родничок», 
ООО «Леском»,
ОАО «Торговый дом «Асбестовского хле
бокомбината»,
ОАО «Ураласбест», 
ОАО «УралАТИ», 
ООО «Люксфронт», 
ООО «Уралтехносервис», 
ОАО ТРК «Студия АТВ», 
ООО «СК РОСТ», 
ЗАО «Асбестовское производственно
комплектовочное предприятие «ПРОМ- 
ТРАНС»,
ООО Производственно-коммерческая фир
ма «Технострой»,
ООО Производственно-коммерческая фир
ма «Технострой-Н», 
ООО «Мастер»,
ОАО «Асбестовский завод металло
конструкций»,
ООО «Рефтинское монтажное 
управление»,
Малышевская начальная школа - детский 
сад № 42 «Школа-сад № 42», 
МУЗ «Городская больница № 1 
г. Асбеста»,
МУЗ «Стоматологическая поликлиника 
г. Асбеста»,
ЗАО «Бест-гранит», 
Филиал «Сухоложский» ГУП СО «ЛХПО»

ритории, погрузочно-раз
грузочные работы, озеле
нение и очистка террито
рии, работа по подготов
ке к отопительному сезо
ну, уборка произ
водственных помещений, 
погрузочно-разгрузочные 
работы

и< <· >. 1 IV
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40. Белоярский го
родской округ, 
городской округ 
Верхнее Дубро
во, 
муниципальное 
образование «по
селок Ураль
ский», 
городской округ 
Заречный

ОАО «Косулинский абразивный завод», 
ЗАО АПК «Белореченский», 
ЗАО «ЭЛКАБ», 
ФГУП «Учхоз «Уралец», 
ООО «Альянс», 
ОАО «Белоярский экспериментально
инструментальный завод», 
ООО «Управляющая компания «Жилищ
ные услуги», 
ООО ЖЭК «Дубрава», 
МУП ЖЭО «Наш дом», 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дом культуры муниципального образова
ния «поселок Уральский», 
ОАО «Колос», 
ООО «Производственная компания «Проф 
Интекс», 
Учреждения культуры Белоярского ГО, 
МУЗ «Белоярская ЦРБ», 
ЗМОУ «СОШ № 3», 
ЗМОУ «СОШ № 7», 
ЗМОУ ДО «Центр детского творчества», 
ООО «Демиург-Проект», 
Камышевская сельская управа админи
страции Белоярского городского округа, 
Белоярская поселковая управа админи
страции Белоярского городского округа, 
Малобрусянская сельская управа админи
страции Белоярского городского округа, 
Режиковская сельская управа администра
ции Белоярского городского округа, 
Бруснятская сельская управа администра
ции Белоярского городского округа, 
Черноусовская сельская управа админи
страции Белоярского городского округа, 
Студенческая сельская управа администра
ции Белоярского городского округа, 
Большебрусянская сельская управа адми
нистрации Белоярского городского округа, 
Кочневская сельская управа администра
ции Белоярского городского округа. 
Хромцовская сельская управа администра
ции Белоярского городского округа, 
Косулинская сельская управа администра
ции Белоярского городского округа, 
Некрасовская сельская управа администра-

благоустройство и озеле
нение, подсобные рабо
ты, социальные работни
ки, работы по вывозу му
сора, подсобные работы 
при эксплуатации водо
проводных и канализаци
онных коммуникаций, 
подготовка к севу и по
севные работы, уборка 
урожая различных 
культур

258
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ции Белоярского городского округа, 
МОУ СОШ№ 1, 
МОУ СОШ № 6,
МОУ СОШ № 7, 
МОУ СОШ № 8, 
МОУ СОШ № 9, 
МОУ СОШ№ 10, 
МОУ СОШ № 12, 
МОУ СОШ№ 16, 
МОУ СОШ № 18, 
МОУ СОШ №21, 
МОУ СОШ № 96, 
МОУ СОШ№ 13, 
МОУ СОШ№ 14, 
МОУ СОШ№ 19, 
МОУ Октябрьская начальная школа-сад, 
МОУ Белореченская начальная общеоб
разовательная школа, 
МВСОУ Вечерняя СОШ, 
МДОУ «Солнышко», 
МДОУ «Рябинка», 
МДОУ «Светлячок», 
МДОУ «Ромашка», 
МДОУ «Сказка»,
МДОУ «Колокольчик», 
МДОУ «Березка», 
МДОУ «Ягодка», 
МДОУ «Родничок», 
МДОУ «Росинка», 
МДОУ «Малышок», 
ООО «Монтаж Спец Строй», 
ООО «Машинно-технологическая станция 
«ЛУЧ», 
ООО «Уральская горно-строительная 
компания», 
ООО Строительно-торговая компания 
«СтройГрад+», 
Филиал «Белоярский» ГУП СО «ЛХПО», 
Филиал ФГУП «Свердловскавтодор» 
Среднеуральское ДРСУ

41. Городской округ 
Богданович

ПО «Пищекомбинат», 
МУП «Благоустройство», 
ООО «Транспорт-М», 
Богдановичское ОАО «Транспорт», 
ООО «Комбинат строительных материа
лов», 
ООО «Элит строй», 
ООО «Муниципальная жилищная компа
ния», 
ООО «Передвижная механизированная ко
лонна», 
ЗАО «Передвижная механизированная ко
лонна-2», 
МУП «Сельжилфонд», 
ООО «Теплоэнергетическая компания», 
ООО «Теплосервис», 
Богдановичское ОАО «Огнеупоры», 
ГУП СО «Богдановичская типография», 
ООО «Транспорт-К», 
Филиал ФГУП «Свердловскавтодор» Су
холожское ДРСУ, 
ОАО «Богдановичагрохимсервис», 
МУ «Управление культуры, молодежной 
политики и информации», 
ООО «Предприятие коммунального транс
порта», 
ОАО «Парк культуры и отдыха», 
Филиал «Сухоложский» ГУП СО «ЛХПО»

благоустройство, 
озеленение и уборка 
территории, подсобные 
работы, работы по вывозу 
мусора, подсобные 
работы при эксплуатации 
водопроводных и 
канализационных 
коммуникаций, мытье 
автомобилей, 
погрузочно-разгрузочные 
работы, работа в качестве 
кондукторов и счетчиков 
пассажиров в 
общественном 
транспорте

687

42. Город Каменск- 
Уральский, 
Каменский го
родской округ

ООО «Русская инжиниринговая 
компания»,
ОАО «Горвнешблагоустройство», 
ГУП СО «Каменск-Уральская 
типография», 
ООО «Крислалл-Сервис», 
ООО СОК «Синара», 
Средняя школа № 60, 
ООО «Маяк-спецодежда», 
Средняя школа № 2, 
ОАО «СУАЛ-Кремний-Урал», 
ФГУП ПО «Октябрь», 
ООО «Дедал», 
ЗАО «Уралэлектромаш», 
ООО «Маяк», 
ООО ЖКХ «Синарский трубник», 
МУЗ «Городская больница № 7», 
ООО СК «УКС Каменскстрой», 
ООО «Дорстрой», 
ООО «Вектор», 
ООО «Уральский завод художественной 
ковки», 
ОАО «Ремонтный завод Синарский», 
ООО «СибНА», 
ОАО «Каменск-Стальконструкция», 
ООО «Алкам Плюс», 
ООО «Алкам», 
ОАО «Завод «Исеть», 
ООО «Сигнал-02», 
ОАО «УАЗ-СУАЛ», 
ООО ПКФ «Соната», 
ООО «Альта-Принт», 
«Каменск-Уральский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов», 
Каменск-Уральское структурное подразде
ление ГУП СО «ЛХПО»

благоустройство и озеле
нение, подсобные рабо
ты, почтальоны, операто
ры связи, благоустрой
ство сдаваемых объектов, 
земляные работы, маляр
ные и штукатурные рабо
ты, подноска строитель
ных материалов, подсоб
ные, вспомогательные ра
боты при прокладке водо
проводных, газовых, ка
нализационных коммуни
каций, разборка старых 
кирпичных кладок, по
шив спецодежды, работа 
в швейных цехах, косме
тический ремонт зданий 
и цехов

1316

43. Городской округ 
Сухой Лог

ООО КХ «Таушканское», 
ФГУП совхоз «Знаменский», 
МУП «Горкомсети», 
ГУП СО «Санаторий «Курьи», 
МУ «Сухоложская ЦРБ», 
ООО «Сухоложский крановый завод», 
ГУП СО «совхоз «Сухоложский», 
ООО «ИП Цекот В.М», 
ЗАО «Новопышминское», 
ООО «ДизайнМебельСервис», 
СПК «Брусянский фермер», 
ООО «Орбита Транс-Сервис», 
МУП «Жилкомсервис», 
ОАО «Сухоложский хлебокомбинат», 
Сельхозкооператив «Филатовский», 
СПК «Уралагродонсервис», 
ООО «Энергетик», 
ООО «Сухоложсельэнерго», 
ООО «Ремстрой», 
ОАО «Сухоложский завод вторичных 
цветных металлов», 
ЗАО «НП «Сухоложскасбоцемент», 
ООО ОСК «Сосновый бор», 
ООО «Сухоложский огнеупорный завод», 
ОАО «Сухоложскцемент», 
ООО «ФОРЭС», 
ООО «Грань», 
МУ ДОД «Спортивный клуб «Олимпик», 
Филиал ФГУП «Свердловскавтодор» Су
холожское ДРСУ, 
Филиал «Сухоложский» ГУП СО «ЛХПО»

благоустройство и озеле
нение, подсобные рабо
ты, сортировка овощей и 
фруктов, уборка урожая, 
уничтожение сорняков, 
работы в теплично-садо- 
вых хозяйствах, подноска 
строительных материа
лов, подсобные работы 
при эксплуатации водо
проводных и канализаци
онных коммуникаций, ра
бота по подготовке к ото
пительному сезону, сле
сарные работы, архивные 
работы, скашивание тра
вы и вырубка кустарни
ков, малярные и штука
турные работы, обра
ботка и уборка кормовых 
культур, оформление до
кументов, уборка терри
торий промышленных 
предприятий, ремонт ме
бели, ремонт животно
водческих и складских 
помещений, благоустрой
ство сдаваемых объектов, 
ремонт объектов соц
культбыта, очистка от 
снега и льда — автобус
ных остановок, террито
рий и площадок отдыха и 
т.д.

1512

Всего по Свердловской области 55000

Список используемых сокращений:
ГОУ — государственное образовательное учреждение;
ГОУ ВПО — государственное образовательное учреждение высшего профессионального образова
ния;
ГОУ НПО — государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания;

ГОУ СПО СО — государственное образовательное учреждение среднего профессионального образо
вания Свердловской области;
ГОУ СОН — государственное областное учреждение социального обслуживания населения;
ГОУСО СРЦН — государственное областное учреждение социального обслуживания социально-реа
билитационный центр для несовершеннолетних;
ГУ — государственное учреждение;
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской области;
ГУ СО — государственное учреждение Свердловской области;
ГУСОН СО— государственное учреждение социального обслуживания несовершеннолетних 
Свердловской области;
ГУФСИН — Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний;
ДГКБ — детская городская клиническая больница;
ДОФ — деревообрабатывающая фабрика;
ДСК — домостроительный комбинат;
ДЭУ — дорожно-эксплуатационный участок;
ЕМУП — Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие;

ЕМУП БПК — Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие банно-прачечный комби
нат;
ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство;
ЖБЗ — железобетонный завод;
ЖЭУ — жилищно-эксплуатационное управление;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ЗАО (р) — ЗАО работников;
ЗОК — загородный оздоровительный комплекс;
ЗСК — завод строительных конструкций;
КБО — комбинат бытового обслуживания;
КЦСОН — комплексный центр социального обслуживания населения;
ЛПХ — леспромхоз;
ЛХПО — лесохозяйственное производственное объединение;
МАТП — муниципальное автотранспортное предприятие;
МДОУ — муниципальное дошкольное образовательное учреждение;
МЖКУП — муниципальное жилищно-коммунальное унитарное предприятие;
МО — муниципальное образование;
МОУ — муниципальное образовательное учреждение;
МОУ ДОД — муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей;
МП — муниципальное предприятие;
МПО — многопрофильное общество;
МТС — машинно-технологическая станция;
МУ ДОЛ — муниципальное учреждение детский оздоровительный лагерь;
МУ — муниципальное учреждение;
МУЗ — муниципальное учреждение здравоохранения;
МУК ЦГІК и О — муниципальное учреждение культуры Центральный парк культуры и отдыха;
МУК — муниципальное учреждение культуры;
МУП — муниципальное унитарное предприятие;
МУП БОН — муниципальное предприятие бытового обслуживания населения;
МЦОИТ — межрайонный центр обучения информационным технологиям;
НОУ — негосударственное образовательное учреждение;
НП — народное предприятие;
НПО — научно-производственное объединение;
НПК — научно-производственная корпорация;
НТЛ — научно-техническая лаборатория;
НЧОУ — негосударственное частное образовательное учреждение;
ОАО — открытое акционерное общество;
ОВД — отдел внутренних дел;
ООО — ООО;
ОП — обособленное подразделение;
ПКП — производственно-коммерческое предприятие;
ПКФ — производственно-коммерческая фирма;
ПО — производственное объединение;
ПТ — производственный трест;
ПСХК — производственный сельскохозяйственный кооператив;
ПСК — производственный сельскохозяйственный кооператив;
РайПО — районное потребительское общество;
РЖД — Российские железные дороги;
РЭМП — ремонтно-эксплуатационное муниципальное предприятие;
РОСТО — Российская оборонная спортивно-техническая организация;
САО — страховое акционерное общество;
САК — страховая акционерная компания;
СОШ — средняя общеобразовательная школа;
СПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;
СК — строительная компания;
СМУ — строительно-монтажное управление;
СП — строительно-промышленное открытое акционерное общество;
СП — сельскохозяйственное предприятие;
СХП — сельскохозяйственное предприятие;
СХПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;
СПоК — сельскохозяйственный потребительский кооператив;
ТПП — торгово-промышленное предприятие;
ТПП — товаров народного потребления;
ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО — территориальный отраслевой орган государственной власти 
Свердловской области Управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области;
ТСЖ — товарищество собственников жилья;
УЖКХ — управление жилищно-коммунального хозяйства;
УФПС СО — Управление Федеральной почтовой службы Свердловской области;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
ЦРБ — центральная районная больница;
ЦСОН — центр социального обслуживания населения;
ЦГБ — центральная городская больница;
ЖБЗ — железобетонный завод;
УРВО — Уральский военный округ;
ГНУ СССС ВСТИСП Россельхозакадемии — Государственное научное учреждение Свердловская се
лекционная станция садоводчества Государственное научное учреждение Всероссийский селекцион
но-технологический институт садоводчества Российской академии сельскохозяйственных наук;
ЧОП — частное охранное предприятие .«qд;

Примечания:
1 Включенные в Программу 72 муниципальных образования в Свердловской области разбиты по тер
риториальному признаку обслуживания государственными учреждениями занятости населения 
Свердловской области;
2 В графе 4 отражены основные виды общественных, временных работ. Перечень не является исчер
пывающим, трудоустройство на общественные работы, временное трудоустройство безработных гра
ждан, граждан, ищущих работу, а также работников в случае угрозы массового увольнения может 
осуществляться на работы по всем видам экономической деятельности в соответствии с заявкой на 
участие в мероприятиях Программы, за исключением деятельности, связанной с необходимостью 
срочной ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных си
туаций и требующей специальной подготовки работников, а также их квалифицированных и ответ
ственных действий в кратчайшие сроки.

Приложение № 5
к Программе поддержки занятости 
населения Свердловской области в 
2010 году

Стажировка
выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими 

опыта работы на предприятиях Свердловской области в 2010 году
№ 
п/п

Муниципальное об
разование в 

Свердловской обла
сти

Наименование предприятия Профессии 1 Количе
ство ра

бочих 
мест 

(единиц)

Количе
ство на
ставни
ков (че
ловек)

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальное об

разование «город Ека
теринбург»

ОАО «Завод № 9», 
МУ «Центральная городская 
клиническая больница № 23», 
МУ «Детская городская боль
ница № 15», 
ЗАО «Тепличное», 
ФГУП «Уралаэрогеодезия», 
ОАО «Машиностроительный 
завод им. М.И. Калинина», 
ОАО «Свердловский инстру
ментальный завод», 
ООО «Новая Экспертиза и 
Ко», 
Территориальная обществен
ная организация Российский 
Союз Молодежи Орджони- 
кидзевского района г. Екате
ринбурга, 
ОАО Завод «Уралтехгаз», 
ОАО «Уралтрансмаш», 
ОАО «Инженерный центр 
энергетики Урала», 
ЗАО «Уралпластик», 
ГУ «Свердловский центр по 
гидрометеорологии и монито
рингу окружающей среды с 
региональными функциями» 
(ГУ «Свердловский 
ЦГМС-Р»), 
ЗАО «Уралкабель», 
ОАО «Уралмашзавод», 
ОАО «Уральский завод хими
ческого машиностроения», 
ЗАО «Уралэластотехника», 
ООО «Уралмаш- 
Инжиниринг», 
ОАО Банк «УРАЛСИБ»

инженер-механик, 
и нженер-технол ог, 
врач, медицинская 
сестра, овощевод, 
электромонтер, сто
ляр, маляр-штука
тур, электрик 
участка, теплотех
ник, механик, меха
ник по ремонту ста
ночного оборудова
ния, геодезист, мет
ролог, картограф, 
агрометеоролог, 
инженер, эконо
мист, бухгалтер, 
слесарь-ремонтник, 
плотник, колорист- 
оператор, электро
монтер, химик-тех
нолог, станочник 
(токарь-универсал), 
сварщик, вулканиза
торщик, слесарь-ре
монтник, менеджер, 
коммерческий 
агент, кассир, адми
нистратор, докумен
товед, инспектор по 
кадрам

548 182

2. Режевской городской 
округ

ООО «Экспериментальный за
вод», 
ООО «Режевской 
леспромхоз»,
ООО «Режевское предприятие 
«Элтиз»,
ООО «Сантехмонтаж «Юган», 
ООО «Спецстрой»

техник, юрис
консульт, технолог, 
менеджер, бухгал
тер, электрик 
участка, техник- 
строитель, специа
лист по деревообра
ботке

22 7

(Продолжение на 12-й стр.).

3. Сысертский городской 
округ, 
Арамильский го
родской округ

МУП «Общественное пита
ние»,
ООО «Фарфор Сысерти», 
ООО «Агрофирма «Чер- 
данская»

повар, кондитер, 
оператор ЭВМ, бух
галтер, электро
монтер, художник, 
менеджер, эконо
мист, электромеха
ник, специалист

8 3

4. Муниципальное об
разование город Ир
бит,
Ирбитское муници
пальное образование

ООО «Учпрофстрой», 
ФГУ «Государственная за
водская конюшня 
«Свердловская» с ипподро
мом, 
ООО «Бадиев», 
ООО «Ирбитский торговый 
дом «Стеклоизделия», 
ООО «Ремстройкомплект», 
ООО «Капитал», 
ООО «Гермес-Урал»

штукатур, маляр, 
плотник, столяр, 
животновод, повар, 
наладчик станков, 
сверловщик отвер
стий, юрисконсульт, 
продавец

39 13

5. Камышловский го
родской округ, 
муниципальное об
разование Камы
шловский муници
пальный район

ООО «Племенной Птицевод
ческий Репродуктор 
«Свердловский»

ветеринарный врач 3 0

6. Тавдинский городской 
округ, 
Таборинский муници
пальный район

ООО «СТЭФ», 
ООО «Тавдинский фанерный 
комбинат»

плотник, штукатур 8 3

7. Тугулымский го
родской округ

МУП ЖКХ «Рубин», 
МУП ЖКХ «Техник», 
Двинское потребительское об
щество, 
Ертарское сельское потреби
тельское общество, 
МУП «Автоперевозки», 
МУЗ «Тугулымская ЦРБ», 
МУП ЖКХ «Жилсервис»

продавец, юрис
консульт, бухгал
тер, секретарь руко
водителя, тракто
рист, мастер по ре
монту транспорта

19 7

8. Туринский городской 
округ

ЗАО работников «Туринский 
целлюлозно-бумажный завод»

сварщик, штукатур, 
маляр, повар, кон
дитер

6 2

9. Верхнесалдинский го
родской округ, 
городской округ Ниж
няя Салда, 
городской округ ЗАТО 
Свободный

ООО «Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА»

машинист крана, 
слесарь-ремонтник, 
электромонтер, 
электрогазосвар
щик, плавильщик, 
кузнец, повар, ста
ночник широкого 
профиля, лаборант, 
контролер

257 85

10. Невьянский городской 
округ, 
городской округ Верх- 
Нейвинский

ООО «Невьянский трикотаж», 
ООО «Мультитекс», 
ООО «Невьянский завод 
ЖБИ», 
ООО «Пресс», 
ЗАО «Невьянский машино
строительный завод нефтега
зового оборудования», 
ЗАО «Калиновский химиче
ский завод»

закройщик, швея, 
оператор электрон
но-вычислительной 
машины, повар, 
инженер, токарь- 
фрезеровщик, то
карь, прокатчик, 
прессовщик

33 11

11. Город Нижний Тагил, 
Горноуральский го
родской округ

!

ОАО «Научно-производствен
ная корпорация «Уралвагонза
вод им. Ф.Э. Дзержинского», 
ОАО «Нижнетагильский ме
таллургический комбинат» 
(предприятие ООО «Евраз 
Холдинг»)

«N ГЭБі.'ІС ". jv i )

разливщик стали, 
подручный сталева
ра конвертера, валь
цовщик стана горя
чей прокатки, ма
шинист крана ме
таллургического 
производства, элек
трогазосварщик, 
слесарь-ремонтник, 
электромонтер по 
ремонту и обслужи
ванию электрообо
рудования, свар
щик, станочник ши
рокого профиля, ма
шинист мостового 
крана, слесарь-ре
монтник, контролер, 
токарь

900 297

12. Городской округ Верх
няя Пышма, 
городской округ Сред- 
неуральск

ГОУ НПО Свердловской обла
сти «Профессиональное учи
лище «Юность»

мастер, преподава
тель, воспитатель

19 2

13. Городской округ Крас
ноуфимск,

ООО «Утес», 
ООО «Радуга»,

делопроизводитель, 
тракторист, слесарь

48 16

Муниципальное об
разование Красно
уфимский округ, 
Ачитский городской 
округ

ООО Сортсемовощ «Агрофир
ма Семена»,
ООО «Красноуфимский завод 
диетпродуктов», 
Территориальная комиссия го
рода Красноуфимска по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав, 
МУП «Тепловые сети город 
Красноуфимск»,
ОВД по городскому округу 
Красноуфимск, муниципаль
ному образованию Красно
уфимский округ, 
МУ «Центр творчества детей и 
молодежи» муниципального 
образования городской округ 
Красноуфимск, 
МУ «Загородный оздорови
тельный лагерь для детей 
«Чайка»

по ремонту, элек
тромонтер, газо
сварщик, электро
сварщик, бухгалтер, 
оформитель, повар, 
кондитер, секре
тарь, продавец

14. Городской округ Пер
воуральск

Филиал ОАО «Уралэлектро- 
монтаж» Первоуральское 
управление,
СХПК «Витимский», 
Филиал ООО «Корпус групп
Урал»

специалист, техно
лог, бухгалтер, ме
ханик

67 24

15. Полевской городской 
округ

ОАО «Полевской криолито- 
вый завод», 
ОАО «Уралгидромедь», 
ООО «Северскторг»

специалист, техно
лог, механик, специ
алист по снабже
нию, юрисконсульт

64 27

16. Городской округ Рев- 
да, 
городской округ Дег- 
тярск

ОАО «Нижнесергинский ме
тизно-металлургический за
вод»,
ООО «Цветмета»

разливщик стали, 
ковшевой огнеупор- 
щик, электромонтер 
по ремонту и обслу
живанию электроо
борудования, сле
сарь КИП и А, сле
сарь-ремонтник, 
монтер пути, соста
витель поездов, 
электромонтер по 
обслуживанию и ре
монту устройств 
сигнализации, цен
трализации и блоки
ровки

51 17

17. Качканарский го
родской округ

ОАО «Качканарский горно- 
обогатительный комбинат 
«Ванадий»

специалист по доку- 
ментообеспечению, 
горный техник-тех
нолог, горный тех
ник-электромеха
ник, машинист экс
каватора, машинист 
буровой установки, 
элекгрослесарь, 
обогатитель, сле
сарь по ремонту ав
томобилей, станоч
ник широкого про
филя, машинист мо
стового крана, ма
шинист козлового 
крана

64 22

18. Городской округ Кар- 
пинск

«Фонд поддержки малого 
предпринимательства МО 
г. Карпинск», 
ООО «Русич»

юрисконсульт, бух
галтер, юрис
консульт

8 3
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19. Городской округ Крас- 

нотурьинск
ОАО «Сибирско-Уральская 
Алюминиевая компания» Фи
лиал «Богословский Алю
миниевый Завод Сибирско- 
Уральской Алюминиевой 
компании»

оператор станков, 
токарь, машинист 
крана, электро
монтер, столяр, се
кретарь, менеджер, 
экономист

39 13

20. Североуральский го
родской округ

ОАО «Севуралбокситруда», 
ООО «Комбинат питания 
«СУБР», 
ООО «СУБР-Интерагент»

повар, кондитер, ме
дицинская сестра, 
электрослесарь, ме
ханик по ремонту 
транспорта, маши
нист экскаватора

36 12

21. Серовский городской 
округ, 
Сосьвинский го
родской округ, 
Гаринский городской 
округ

ООО «Ресторан Наде
ждинский», 
ООО «Деревообработка», 
ООО «Управляющая компания 
ЖКХ Серов», 
ГУП СО «ЛХПО» — филиал 
«Серовский»

повар, кондитер, 
стропальщик, по
мощник рамщика, 
слесарь-сантехник, 
электросварщик, га
зосварщик, электро
монтер, мастер леса, 
учетчик

46 16

22. Асбестовский го
родской округ, 
Малышевский го
родской округ, 
городской округ Реф
тинский

ОАО «Ураласбест», 
ООО «Торговое объединение 
общественного питания», 
ОАО Медицинское общество 
«Вита-САН», 
ОАО ТРК «Студия АТВ», 
МДОУ Детский сад общераз
вивающего вида № 20 
«Подснежник»

горный инженер, 
инженер-механик, 
горный инженер- 
энергетик, горный 
инженер-маркшей
дер, техник, элек
тромеханик, меха
ник, обогатитель, 
электрослесарь, по
мощник машиниста, 
электромонтер свя
зи, токарь, электро
монтер, слесарь по 
ремонту автомоби
лей, машинист, кон
вейера, лаборант, 
слесарь-ремонтник, 
повар, кондитер, 
врач, медицинская 
сестра, корреспон
дент, музыкальный 
руководитель

90 30

23. Белоярский городской 
округ, 
городской округ Верх
нее Дуброво, 
муниципальное об
разование «поселок 
Уральский», 
городской округ За
речный

ОАО «Косулинский абразив
ный завод», 
ЗАО АПК «Белореченский»

контролер абразив
ных материалов и 
изделий,токарь по 
обработке абразив
ных изделий, фор
мовщик абразивных 
изделий, заготов
щик абразивной 
массы, постанов
щик-выгрузчик 
абразивных изде
лий, техник-лабо
рант

42

1

14

24. Город Каменск-Ураль
ский, 
Каменский городской 
округ

ОАО «Каменск-Уральский ме
таллургический завод», 
ОАО «Сибирско-Уральская 
алюминиевая компания» фи
лиал «УАЗ-СУАЛ»

станочник, маши
нист крана, аппарат
чик-гидрометал
лург, литейщик 
цветных металлов, 
оператор станков, 
токарь, электро
монтер, столяр

77 26

25. Городской округ Су
хой Лог

ГУП СО совхоз «Знаменский», 
ГУП СО Санаторий «Курьи», 
МУ Сухоложская районная 
больница, 
ЗАО «Новопышминское», 
ОАО «Сухоложский хлебо
комбинат», 
сельхозкооператив «Фила- 
товский», 
ГУП СО «совхоз Сухолож
ский», 
ОАО «Сухоложский огнеупор
ный завод»

оператор станков, 
токарь, машинист 
крана, электро
монтер, столяр, се
кретарь, менеджер, 
экономист, меди
цинская сестра, по
вар, кулинар, пе
карь, фельдшер, ме
ханик по ремонту 
транспорта, инже
нер

77

1

26

Всего по Свердловской области 2571 858

Список используемых сокращений:

ГОУ НПО — государственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания;
ГОУ СОН — государственное областное учреждение социального обслуживания населения;
ГУ — государственное учреждение;
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской области;
ДОК — деревообрабатывающий комбинат;
ДОФ — деревообрабатывающая фабрика;
ЕМУП — Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
КЦСОН — комплексный центр социального обслуживания населения;
ЛХПО — лесохозяйственное производственное объединение;
МО — муниципальное образование;
МОУ — муниципальное образовательное учреждение;
МОУ ДОД — муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей;
МДОУ — Муниципальное дошкольное образовательное учреждение;
МУ — муниципальное учреждение;
МУЗ — муниципальное учреждение здравоохранения;
МУП — муниципальное унитарное предприятие;
МУП ЖКХ — муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства;
ОАО — открытое акционерное общество;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
СОГУП —- Свердловское областное государственное унитарное предприятие;
СХК — сельскохозяйственный кооператив;
СХПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;
УрФО — Уральский федеральный округ;
ФГУ — федеральное государственное учреждение;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие.

Примечание:
1 В графе 4 отражены основные профессии, по которым будет организована стажировка. Перечень 
профессий не является исчерпывающим, стажировка может проводиться по другим профессиям в со
ответствии с представляемой работодателем заявкой на участие в мероприятиях Программы.

Приложение № 6
к Программе поддержки занятости 
населения Свердловской области в 
2010 году

Организация содействия трудоустройству инвалидов

№ 
п/п

Муниципальное 
образование в 

Свердловской об
ласти1

Наименование предприятия Количество специ
альных рабочих 
мест для трудо

устройства инва
лидов (единиц)

1 2 3 4
1. Муниципальное об

разование «город 
Екатеринбург»

Свердловская областная организация Общероссий
ской общественной организации инвалидов «Всерос
сийское ордена Трудового Красного Знамени обще
ство слепых»,
ООО «Екатеринбургское предприятие 
«ГОФРОТЕК»,
ООО «Производственная компания «ЭПОС»,
ЕМУП МОАП,
ООО «ЮДМ»,
ООО «ФД-Екатеринбург»,
ООО «ВОГ» Екатеринбургское социально-реабили
тационное предприятие Всероссийского общества 
глухих,
ГОУ ВПО Российский государственный профессио
нально-педагогический университет, 
Военно-охотничье общество Уральского военного 
округа,
ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов», 
ОАО ПКБ «Энергоцветмет», 
Федеральное ГОУ ВПО УрГСХА, 
ООО «НЕФТО-КРЕДИТ»,
Свердловская областная организация ВОИ

70

2. Березовский го
родской округ

ООО Научно-производственное предприятие «Гам- 
мамет»,
ГУП СО «Монетный щебеночный завод»

3

3. Режевской го
родской округ

ООО «Режевское предприятие ЭЛТИЗ», 
МЖКУП «Черемисский», 
Режевская городская организация ВОИ

8

Список используемых сокращений:

4. Сысертский го
родской округ, 
Арамильский го
родской округ

ООО «Фарфор Сысерти» 4

5. Муниципальное об
разование город Ир
бит,
Ирбитское муници
пальное образова
ние

Ирбитская городская организация ВОИ 1

6. Камышловский го
родской округ, 
муниципальное об
разование Камы
шловский муници
пальный район

ГОУ НПО СО Профессиональный лицей № 16, 
МУЗ «Камышловская ЦРБ»,
ОАО Камышловский завод «Урализолятор», 
Камышловская межрайонная организация ВОИ, 
Камышловский почтамт УФПС СО — филиал ФГУП 
«Почта России», 
ГОУ СПО Камышловский педагогический колледж, 
ОАО «Камышловский кирпичный завод», 
Камышловский электротехнический завод филиал 
ОАО «ЭЛТЕЗА», 
ПКПИ «Русь-сервис», 
Камышловская межрайонная организация ВОИ

15

7. Пышминский го
родской округ

ЗАО «Объединенные заводы подъемно-транспортно
го оборудования»,
ООО «Пышминская инвестиционная компания», 
МОУ «Пышминская СОШ»

6

8. Тавдинский го
родской округ, 
Таборинский муни
ципальный район

Муниципальное учреждение «Управление культуры 
и кино»,
Муниципальное образовательное учреждение допол
нительного образования детей Центр творческого 
развития и гуманитарного образования «Гармония»

3

9. Талицкий го
родской округ

филиал ООО «Завод радиоаппаратуры», 
Талицкая районная организация ВОИ

2

10. Тугулымский го
родской округ

МУЗ «Тугулымская ЦРБ»,
Ертарское сельское потребительское общество,
ОАО Завод «ЛЭКС/БЕХ»,
МУП ЖКХ «Рубин»,
МУП ЖКХ «Техник»,
МУП ЖКХ «Жилсервис»

8

11. Город Нижний Та
гил, 
Горноуральский го
родской округ

ООО «Нижнетагильский центр социально-трудовой 
реабилитации Всероссийского общества слепых»

5

12. Новоуральский го
родской округ

Автономная некоммерческая благотворительная ор
ганизация Научно-практическое социально-педаго
гическое объединение «Благое дело», 
МУП «Комбинат питания»

6

13. Городской округ 
Верхняя Пышма, 
городской округ 
Среднеуральск

ООО «Торфмаш», 
Верхнепышминская специальная (коррекционная) 
школа-интернат им. С.А. Мартиросяна, 
ООО «Издательский Дом «Филантроп»»

32

14. Городской округ 
Красноуфимск, 
Муниципальное об
разование Красно
уфимский округ, 
Ачитский го
родской округ

СПК «Большеутинский», 
СПК «Бакряжский», 
ЗАО «Заря»

4

15. Городской округ 
Первоуральск

ЗАО «Русский хром 1915»,
ООО «ЖЭУ 2»,
ГУ здравоохранения Свердловской области «Психи
атрическая больница № 8»

15

16. Полевской го
родской округ

ЗАО Компания «Пиастрелла» 7

17. Городской округ 
Ревда, 
городской округ 
Дегтярск

ООО «Ревдинекий завод светотехнических изделий», 
Ревдинская городская организация ВОИ

5

18. Шалинокцй го
родской округ, 
городской округ 
Староуткинск

МУ «Шалинская ЦГБ», 
ООО «Саргинский ЛПХ», 
ГОУ СОН «ЦСОН» Шалинского района

10

І ^¿4' ' ’ ■ I1

19. Качканарский го
родской округ

ОАО «Металлист» 5

20. Городской округ 
Красноуральск

МУП «Муниципальный заказчик»,
ООО «Арсенал»,
ООО «Управляющая компания Первое домоуправле
ние»

5

21. Нижнетуринский 
городской округ

ОАО «Тизол»,
ОАО «Нижнетуринский машиностроительный завод 
«Вента»

8

22. Североуральский 
городской округ

Областное государственное стационарное учрежде
ние социальной защиты населения Пансионат «Се
верный», 
Североуральская городская организация ВОИ

4

23. Белоярский го
родской округ, 
городской округ 
Верхнее Дуброво, 
муниципальное об
разование «поселок 
Уральский», 
городской округ За
речный

ОАО «Косулинский абразивный завод», 
Белоярская районная организация ВОИ

6

24. Город Каменск- 
Уральский, 
Каменский го
родской округ

ФГУП ПО «Октябрь»,
ЗАО «Здравмедтех-Екатеринбург»,
ГОСМСУ социального обслуживания системы соци
альной защиты населения «Каменск-Уральский дом- 
интернат для престарелых и инвалидов», 
НУЗ «Узловая поликлиника на станции Каменск- 
Уральский ОАО «РЖД»

18

Итого 250

ВОГ — Всероссийское общество глухих;
ВОИ — общероссийская общественная организация Всероссийское общество инвалидов;
ГОСМСУ — государственное областное стационарное медико-социальное учреждение;
ГОУ ВПО— государственное образовательное учреждение высшего профессионального образова
ния;
ГОУ НПО СО — государственное образовательное учреждение начального профессионального об
разования Свердловской области;
ГОУ СПО— государственное образовательное учреждение среднего профессионального образова
ния;
ГОУ СОН — государственное областное учреждение социального обслуживания населения;
ГУ — государственное учреждение;
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской области;
ЕМУП МОАП — Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие муниципальное объеди
нение автобусных предприятий;
ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство;
ЖЭУ — жилищно-эксплуатационное управление;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ЛПХ — леспромхоз;
МЖКУП — муниципальное жилищно-коммунальное унитарное предприятие;
МОУ — муниципальное образовательное учреждение;
МУ — муниципальное учреждение;
МУЗ — муниципальное учреждение здравоохранения;
МУП — муниципальное унитарное предприятие;
ОАО — открытое акционерное общество;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ПКБ — проектно-конструкторское бюро;
ПКПИ — производственно-коммерческое предприятие инвалидов;
ПО — производственное объединение;
СОШ — средняя общеобразовательная школа;
СПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;
УрГСХА — Уральская государственная сельскохозяйственная академия;
УФПС СО — Управление Федеральной почтовой службы Свердловской области;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
ЦРБ — центральная районная больница;
ЦСОН — центр социального обслуживания населения;
ЦГБ — центральная городская больница.

Примечание:
1 Включенные в Программу муниципальные образования в Свердловской области разбиты по терри
ториальному признаку обслуживания государственными учреждениями занятости населения 
Свердловской области.

Приложение № 7
к Программе поддержки занятости 
населения Свердловской области в 
2010 году

Организация самозанятости в Свердловской области в 2010 году

(Окончание на 13-й стр.).

№ 
п/п

Государственные 
учреждения занятости 

населения 
Свердловской области

Виды деятельности Численность 
граждан, 

открывших 
собственное 

дело (человек)

Количество 
дополни
тельно со

зданных ра
бочих мест 

(единиц)
1 2 3 4 5
1. ГУ «Екатеринбургский 

ЦЗ»
деятельность автомобильного грузового 
транспорта, техническое обслуживание и 
ремонт автотранспортных средств, предо
ставление услуг парикмахерских и салонов 
красоты, производство одежды из тек
стильных материалов и аксессуаров оде
жды, внутригородские автомобильные (ав
тобусные) пассажирские перевозки, подчи
няющиеся расписанию, ремонт бытовых 
изделий и предметов личного пользования, 
производство мебели, ремонт обуви и про
чих изделий из кожи, разведение крупного 
рогатого скота, производство мяса и мясо
продуктов

193 431

2. ГУ «Алапаевский ЦЗ» производство одежды из текстильных ма
териалов и аксессуаров одежды, предо
ставление услуг парикмахерских и салонов 
красоты

22 49

3. ГУ «Артемовский ЦЗ» разведение кроликов и пушных зверей в 
условиях фермы, овощеводство, предо
ставление услуг парикмахерских и салонов 
красоты

21 48

4. ГУ «Артинский ЦЗ» разведение пчел, техническое обслужива
ние и ремонт автотранспортных средств

17 40

5. ГУ «Асбестовский ЦЗ» производство одежды из текстильных ма
териалов и аксессуаров одежды, деятель
ность автомобильного грузового транспор
та, техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств, предоставле
ние услуг парикмахерских и салонов кра
соты, ремонт бытовых изделий и предме
тов личного пользования, ремонт обуви и 
прочих изделий из кожи

53 122

6. ГУ «Байкаловский ЦЗ» производство деревянных строительных 
конструкций и столярных изделий, произ
водство трикотажных изделий

20 47

7. ГУ «Белоярский ЦЗ» разведение крупного рогатого скота, разве
дение свиней, переработка молока и 
производство сыра

20 46

8. ГУ «Березовский ЦЗ» ремонт бытовых изделий и предметов лич
ного пользования, производство мебели, 
ремонт обуви и прочих изделий из кожи, 
деятельность автомобильного грузового 
транспорта, техническое обслуживание и 
ремонт автотранспортных средств, предо
ставление услуг парикмахерских и салонов 
красоты, распиловка и строгание древеси
ны; пропитка древесины, разведение сви
ней, чистка и уборка производственных и 
жилых помещений, оборудования и транс
портных средств

31 71

9. ГУ «Богдановичский 
ЦЗ»

производство малярных и стекольных ра
бот, деятельность по созданию и использо
ванию баз данных информационных ре
сурсов, в том числе ресурсов сети Интер
нет, деятельность автомобильного грузо- 
вого'транспорта, разведение крупного ро
гатого скота

25 58

10. ГУ «Верхнепыш- 
минский ЦЗ»

разведение пчел, производство меда, 
производство одежды из текстильных ма
териалов и аксессуаров одежды, техниче
ское обслуживание и ремонт авто
транспортных средств

29 68

11. ГУ «Верхнесалдинский 
ЦЗ»

разведение крупного рогатого скота, 
производство мяса и мясопродуктов, выра
щивание грибов и грибницы, деятельность 
автомобильного грузового транспорта, 
техническое обслуживание и ремонт авто
транспортных средств, предоставление 
услуг парикмахерских и салонов красоты

24 57

12. ГУ «Ивдельский ЦЗ» разведение пчел, производство меда, лесо
заготовки, производство хлеба и мучных 
кондитерских изделий недлительного хра
нения, разведение сельскохозяйственной 
птицы

14 31

13. ГУ «Ирбитский ЦЗ» разведение крупного рогатого скота, разве
дение свиней, производство мяса и мясо
продуктов, деятельность автомобильного 
грузового транспорта, техническое обслу
живание и ремонт автотранспортных 
средств, полиграфическая деятельность и 
предоставление услуг в этой области

33 75

14. ГУ «Каменск-Ураль
ский ЦЗ»

производство санитарно-технических ра
бот, полиграфическая деятельность и 
предоставление услуг в этой области, вы
ращивание картофеля, столовых корне
плодных и клубнеплодных культур с высо
ким содержанием крахмала или инулина

50 117

15. ГУ «Камышловский 
ЦЗ»

разведение крупного рогатого скота, разве
дение свиней, производство мяса и мясо
продуктов, деятельность автомобильного 
грузового транспорта, производство изде
лий из бетона для использования в строи
тельстве, производство малярных и сте
кольных работ

22 50

16. ГУ «Карпинский ЦЗ» лесозаготовки, производство столярных и 
плотницких работ, разведение свиней

14 32

17. ГУ «Качканарский ЦЗ» производство общестроительных работ, 
внутригородские автомобильные (автобус
ные) пассажирские перевозки, подчиняю
щиеся расписанию

19 43

18. ГУ «Кировградский 
ЦЗ»

производство деревянной тары, внутриго
родские автомобильные (автобусные) пас
сажирские перевозки, подчиняющиеся рас
писанию, производство отделочных работ, 
организация похорон и предоставление 
связанных с ними услуг

21 47

19. ГУ «Краснотурьинский 
ЦЗ»

деятельность автомобильного грузового 
транспорта, техническое обслуживание и 
ремонт автотранспортных средств, произ
водство прочих текстильных тканей, дея
тельность в области связи

32 75

20. ГУ «Красноуральский 
ЦЗ»

производство одежды из текстильных ма
териалов и аксессуаров одежды, техниче
ское обслуживание и ремонт авто
транспортных средств

24 54

21. ГУ «Красноуфимский 
ЦЗ»

разведение крупного рогатого скота, разве
дение свиней, производство мяса и мясо
продуктов, деятельность автомобильного 
грузового транспорта, выращивание гри
бов и грибницы, распиловка и строгание 
древесины, пропитка древесины

23 53

22. ГУ «Кушвинский ЦЗ» эезка, обработка и отделка камня для ис
пользования в строительстве, в качестве 
дорожного покрытия, производство изде
лий из бетона, гипса и цемента, разведение 
кроликов и пушных зверей в условиях 
фермы, предоставление услуг парикмахер
ских и салонов красоты, ремонт бытовых 
изделий и предметов личного пользования,

23 54

І
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производство одежды из текстильных ма
териалов и аксессуаров одежды

23. ГУ «Невьянский ЦЗ» производство одежды из текстильных ма
териалов и аксессуаров одежды, разведе
ние свиней, производство мяса и мясопро
дуктов, ремонт бытовых изделий и пред
метов личного пользования

23 55

24. ГУ «Нижнесергинский 
ЦЗ»

деятельность столовых при предприятиях 
и учреждениях и поставка продукции об
щественного питания, разведение сельско
хозяйственной птицы, овощеводство, 
производство верхней одежды из тканей 
для мужчин и мальчиков, производство 
верхней одежды из тканей для женщин и 
девочек, производство верхней трикотаж
ной одежды

14 32

25. ГУ «Нижнетагильский 
ЦЗ»

деятельность автомобильного грузового 
транспорта, техническое обслуживание и 
ремонт автотранспортных средств, предо
ставление услуг парикмахерских и салонов 
красоты, производство одежды из тек
стильных материалов и аксессуаров оде
жды, внутригородские автомобильные (ав
тобусные) пассажирские перевозки, подчи
няющиеся расписанию, строительство зда
ний и сооружений, сбор плодов, ягод и 
орехов, в том числе дикорастущих

66 152

26. ГУ «Нижнетуринский 
ЦЗ»

техническое обслуживание и ремонт авто
транспортных средств, производство отде
лочных работ

20 47

27. ГУ «Новолялинский 
ЦЗ»

техническое обслуживание и ремонт авто
транспортных средств

17 40

28. ГУ «Первоуральский 
ЦЗ»

разведение пчел, производство меда, 
производство одежды из текстильных ма
териалов и аксессуаров одежды

30 69

29. ГУ «Полевской ЦЗ» вылов рыбы и водных биоресурсов в ре
ках, озерах, водохранилищах и прудах не
сельскохозяйственными товаропроизводи
телями, снабжение населения рыбой, море
продуктами и рыбными консервами

25 57

30. ГУ «Пышминский ЦЗ» разведение пчел, производство меда, 
производство санитарно-технических ра
бот, производство отделочных работ, 
устройство покрытий полов и облицовка 
стен

18 40

31. ГУ «Ревдинский ЦЗ» деятельность столовых при предприятиях 
и учреждениях и поставка продукции об
щественного питания, разведение сельско
хозяйственной птицы, овощеводство

23 54

32. ГУ «Режевской ЦЗ» разведение крупного рогатого скота, разве
дение свиней, производство мяса и мясо
продуктов, производство одежды из тек
стильных материалов и аксессуаров оде
жды, чистка и уборка транспортных 
средств

24 54

33. ГУ «Североуральский 
ЦЗ»

производство сборных деревянных строе
ний, производство отделочных работ, раз- 
ведение крупного рогатого скота, разведе
ние свиней, производство мяса и мясопро
дуктов, предоставление услуг парикмахер
ских и салонов красоты, техническое об
служивание и ремонт автотранспортных 
средств

19 43

34. ГУ «Серовский ЦЗ» производство общестроительных работ, 
техническое обслуживание и ремонт авто
транспортных средств, разведение крупно
го рогатого скота, разведение свиней, 
производство мяса и мясопродуктов, 
предоставление услуг парикмахерских и 
салонов красоты, деятельность автомо
бильного грузового транспорта, прочая де
ятельность по разработке программного 
обеспечения и консультированию в этой 
области, деятельность среднего меди
цинского персонала, производство одежды 
из текстильных материалов и аксессуаров 
одежды

34 78

35. ГУ «Сухоложский ЦЗ» разведение пчел, производство меда, раз- 
ведение кроликов и пушных зверей в усло
виях фермы, производство одежды из тек
стильных материалов и аксессуаров оде
жды

17 39

36. ГУ «Сысертский ЦЗ» разведение кроликов и пушных зверей в 
условиях фермы, овоіцеводство, предо
ставление услуг парикмахерских и салонов 
красоты, деятельность автомобильного 
грузового транспорта, техническое обслу
живание и ремонт автотранспортных 
средств, производство малярных и сте
кольных работ

28 64

37. ГУ «Тавдинский ЦЗ» разведение крупного рогатого скота, разве
дение свиней, производство мяса и мясо
продуктов, производство прочих изделий 
из дерева и пробки, соломки и материалов 
для плетения, разведение сельскохозяй
ственной птицы, предоставление услуг по 
монтажу, ремонту и техническому обслу
живанию электрооборудования

19 43

38. ГУ «Талицкий ЦЗ» разведение крупного рогатого скота, разве
дение свиней, производство мяса и мясо
продуктов, выращивание картофеля, сто
ловых корнеплодных и клубнеплодных 
культур с высоким содержанием крахмала 
или инулина, производство малярных и 
стекольных работ, разведение кроликов и 
пушных зверей в условиях фермы

18 40

39. ГУ «Тугулымский ЦЗ» производство деревянных строительных 
конструкций и столярных изделий, разве
дение крупного рогатого скота, разведение 
свиней

17 40

40. ГУ «Туринский ЦЗ» разведение крупного рогатого скота, разве
дение свиней, производство мяса и мясо
продуктов, выращивание картофеля, сто
ловых корнеплодных и клубнеплодных 
культур с высоким содержанием крахмала 
или инулина, разведение кроликов и пуш
ных зверей в условиях фермы, предостав
ление услуг по монтажу, ремонту и техни
ческому обслуживанию электрооборудова
ния, техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств, ремонт быто
вых изделий и предметов личного пользо
вания

17 40

41. ГУ «Шалинский ЦЗ» ремонт бытовых изделий и предметов лич
ного пользования, внутригородские авто
мобильные (автобусные) пассажирские 
перевозки, подчиняющиеся расписанию, 
лесозаготовки, производство деревянных 
строительных конструкций и столярных 
изделий

18 41

42. ГУ «Лесной ЦЗ» ремонт бытовых изделий и предметов лич
ного пользования, производство пиломате
риалов, полиграфическая деятельность и 
предоставление услуг в этой области

22 50

43. ГУ «Новоуральский 
ЦЗ»

лесозаготовки, производство мебели 17 38

Итого по Свердловской области 1216 2784

Список используемых сокращений:

Приложение № 8
к Программе поддержки занятости 
населения Свердловской области в 
2010 году

Оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы 
службы занятости, включая организацию их переезда в другую местность 

для замещения рабочих мест, в том числе создаваемых в рамках 
реализации федеральных целевых программ и инвестиционных проектов 

в 2010 году

Список используемых сокращений: 
ГУ — государственное учреждение; 
ЦЗ — центр занятости

№ 
п/п

Государственные учреждения занятости населения 
Свердловской области

Численность граждан, которым 
будет оказана адресная поддерж

ка (человек)
1 2 3
1 ГУ «Екатеринбургский ЦЗ» 20
2 ГУ «Алапаевский ЦЗ» 30
3 ГУ «Артемовский ЦЗ» 30
4 ГУ «Артинский ЦЗ» 20
5 ГУ «Асбестовский ЦЗ» 30
6 ГУ «Байкаловский ЦЗ» 20
7 ГУ «Белоярский ЦЗ» 25
8 ГУ «Березовский ЦЗ» 15
9 ГУ «Богдановичский ЦЗ» 35
10 ГУ «Верхнепышминский ЦЗ» 15
11 ГУ «Верхнесалдинский ЦЗ» 20
12 ГУ «Ивдельский ЦЗ» 15
13 ГУ «Ирбитский ЦЗ» 25
14 ГУ «Каменск-Уральский ЦЗ» 35
15 ГУ «Камышловский ЦЗ» 20

16 ГУ «Карпинский ЦЗ» 20
17 ГУ «Качканарский ЦЗ» 20
18 ГУ «Кировградский ЦЗ» 15
19 ГУ «Краснотурьинский ЦЗ» 40
20 ГУ «Красноуральский ЦЗ» 15
21 ГУ «Красноуфимский ЦЗ» 30
22 ГУ «Кушвинский ЦЗ» 15
23 ГУ «Невьянский ЦЗ» 15
24 ГУ «Нижнесергинский ЦЗ» 20
25 ГУ «Нижнетагильский ЦЗ» 20
26 ГУ «Нижнетуринский ЦЗ» 15
27 ГУ «Новолялинский ЦЗ» 25
28 ГУ «Первоуральский ЦЗ» 20
29 ГУ «Полевской ЦЗ» 15
30 ГУ «Пышминский ЦЗ» 25
31 ГУ «Ревдинский ЦЗ» 15
32 ГУ «Режевской ЦЗ» 35
33 ГУ «Североуральский ЦЗ» 35
34 ГУ «Серовский ЦЗ» 40
35 ГУ «Сухоложский ЦЗ» 35
36 ГУ «Сысертский ЦЗ» 25
37 ГУ «Тавдинский ЦЗ» 25
38 ГУ «Талицкий ЦЗ» 25
39 ГУ «Тугулымский ЦЗ» 25
40 ГУ «Туринский ЦЗ» 25
41 ГУ «Шалинский ЦЗ» 20
42 ГУ «Новоуральский ЦЗ» 15
43 ГУ «Лесной ЦЗ» 15
44 Итого 1000

Приложение № 9
к Программе поддержки занятости населе
ния Свердловской области в 2010 году

Объемы финансирования 
мероприятий Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году

ГУ — государственное учреждение занятости населения; 
ЦЗ — центр занятости.

Примечание: В графе 4 отражены основные виды самозанятости. Перечень не является исчер
пывающим. Безработные граждане могут регистрироваться и по другим видам деятельности, не про
тиворечащим действующему законодательству.

№ 
п/п

Мероприятие Всего по Программе в том числе
федеральный бюджет бюджет Свердловской области

численность 
участников 

(человек)

объем 
финансирования 

(тыс. рублей)

численность 
участников 

(человек)

объем 
финансирования 

(тыс. рублей)

численность 
участников 

(человек)

объем 
финансирования (тыс. 

рублей)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Опережающее профессиональное 

обучение работников, 
находящихся под угрозой 
увольнения (простой, введение 
режима неполного рабочего 
времени, предоставление отпусков 
без сохранения заработной платы 
по инициативе работодателей, 
проведение мероприятий по 
высвобождению работников), в 
том числе:

8000 209127,5 8000 124727,5 8000 84400,0

е

1

возмещение работодателям затрат 
на выплату стипендии (с учетом 
районного коэффициента) 
работникам, находящимся под 
угрозой увольнения, за время 
прохождения курса опережающего 
профессионального обучения в 
соответствии с заключенными 
ученическими договорами

8000

■' ІѴДЬ НО > У(

84400,0

т<Ф'О йоиэд щоі! 1 L

1 - ір - 8000 84400,0

2. Опережающее профессиональное 
обучение штурманов и 
бортинженеров, увольняемых в 
связи с реорганизацией и (или) 
переходом организаций 
воздушного транспорта 
(гражданской авиации), 
осуществляющих перевозки 
(далее — авиакомпании), на 
современные воздушные суда

18 62021,7 18 62021,7

3. Организация общественных работ, 
временного трудоустройства 
работников, находящихся под 
угрозой увольнения, а также 
признанных в установленном 
порядке безработных граждан и 
граждан, ищущих работу

55000 1036860,0 55000 1036860,0

4. Стажировка выпускников 
образовательных учреждений в 
целях приобретения ими опыта 
работы

2571 75408,0 2571 75408,0 —

5. Содействие трудоустройству 
инвалидов

250 7500,0 250 7500,0 - —

6. Содействие самозанятости 
безработных граждан и 
стимулирование создания 
безработными гражданами, 
открывшими собственное дело, 
дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства безработных 
граждан

4000 237552,0 4000 237552,0

7. Оказание адресной под держки 
гражданам, обратившимся в 
органы службы занятости в целях 
поиска работы, включая 
организацию их переезда в другую 
местность для замещения рабочих 
мест, создаваемых в том числе в 
рамках реализации федеральных 
целевых программ и 
инвестиционных проектов

1000 51762,5 1000 51762,5

8. Итого затраты на мероприятия 
Программы

70839 1680231,7 70839 1595831,7 8000 84400,0

9. Затраты на информационное 
сопровождение реализации 
Программы

— 7979,0 — 7979,0 —

Z

10. Всего по Программе 70839 1688210,7 70839 1603810,7 8000 84400,0
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.12.2009 г. № 1388-РП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень транспортных 
организаций Свердловской области, предоставляющих 
меры социальной поддержки по бесплатному проезду 

на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) на междугородных маршрутах в границах

Свердловской области на период с 1 февраля 
по 31 декабря 2009 года, утвержденный распоряжением

Правительства Свердловской области от 27.01.2009 г.
№ 38-РП «Об утверждении Перечня транспортных 

организаций Свердловской области, предоставляющих 
меры социальной поддержки по бесплатному проезду 

на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) на междугородных маршрутах в границах

Свердловской области на период с 1 февраля 
по 31 декабря 2009 года»

Во исполнение законов Свердловской области от 25 ноября 2004 
года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324) с измене
ниями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года 
N° 44-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 2006 
года№ 16-03 («Областная газета», 2006,22 марта, № 81—82), от 13 июня 
2006 года № 31-03 («Областная газета», 2006,14 июня, № 183—184), от 
27 февраля 2007 года № 11-03 («Областная газета», 2007,28 февраля, 
N° 60—61), от 29 октября 2007 года № 111-03 («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 368—369), от 29 октября 2007 года N° 124-03 («Областная 
газета», 2007, 31 октября, N° 370—375), от 12 июля 2008 года N° 72-03 
(«Областная газета», 2008, 16 июля, N° 232—241), от 26 декабря 2008 
года N° 137-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, N° 414—415), 
от 16 июля 2009 года N° 70-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, 
N° 211—216), от 9 октября 2009 года N° 81-03 («Областная газета», 
2009, 14 октября, N° 303—307); от 25 ноября 2004 года N° 191-03 «О 
социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004,27 ноября, N° 322—324) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года N° 45-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, N° 135), от 29 октября 2007 года 
N° 125-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, N° 368—369), от 26 
декабря 2008 года N° 138-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
N° 414—415), от 9 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 
14октября, N° 303—307); от 15 июля 2005 года № 78-03 «Осоциальной 
защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
N° 214—215) с изменениями, внесенными законами Свердловской об
ласти от 22 мая 2007 года N° 45-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, 
N° 166), от 26 декабря 2008 года N° 139-03 («Областная газета», 2008, 
27 декабря, N° 414—415), от 9 октября 2009 года N° 81-03 («Областная 
газета», 2009, 14 октября, N° 303—307); от 15 июля 2005 года N° 91-03 
«О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Сверд
ловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, N° 214—215) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 23 
декабря 2005 года N° 124-03 («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
N° 403—404), от 21 декабря 2007 года N° 166-03 («Областная газета», 
2007,26 декабря, N° 455—457), от 26 декабря 2008 года№ 150-03 («Об
ластная газета», 2008, 27 декабря, N° 414—415), постановлений Прави
тельства Свердловской области от 30.12.2008 г. N° 1423-ПП «О мерах 
по социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009,1 января, N° 2—4) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. 
N° 1255-ПП,от30.12.2008г. N° 1424-ПП «О предоставлении бесплатного 
проезда по территории Свердловской области на автомобильном транс
порте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 
отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 
которых относится к ведению субъекта Российской Федерации» («Об
ластная газета», 2009, 1 января, N° 2—4) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 07.09.2009 г. 
№ 1024-ПП («Областная газета», 2009, 11 сентября, N° 266—267), от 
30.12.2008 г. N° 1425-ПП «О предоставлении бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на автомобильном транспорте обще
го пользования (кроме такси) междугородных маршрутов отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых 
относится к ведению Российской Федерации» («Областная газета», 
2009, 1 января, N° 2—4) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.09.2009 г. N° 1025-ПП («Об
ластная газета», 2009, 11 сентября, N° 266—267):

1. Внести изменения в Перечень транспортных организаций Сверд
ловской области, предоставляющих меры социальной поддержки по 
бесплатному проезду на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) на междугородных маршрутах в границах Свердловской 
области на периоде 1 февраля по 31 декабря 2009 года, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 27.01.2009 г. 
N° 38-РП «Об утверждении Перечня транспортных организаций Сверд
ловской области, предоставляющих меры социальной поддержки по 
бесплатному проезду на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) на междугородных маршрутах в границах Свердловской 
области на период с 1 февраля по 31 декабря 2009 года» («Областная 
газета», 2009, 20 февраля, N° 45—46) с изменениями, внесенными рас
поряжением Правительства Свердловской области от 27.07.2009 г. 
N° 786-РП, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Установить, что действие настоящего распоряжения распростра
няется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2009 года.

3. Министерству социальной защиты населения Свердловской об
ласти (Власов В.А.) возмещать фактические расходы транспортным 
организациям, предоставляющим меру социальной поддержки по 
бесплатному проезду по территории Свердловской области на автомо
бильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных 
маршрутов на территории Свердловской области отдельным категориям 
граждан в соответствии с порядком, установленным постановлениями 
Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. N° 1423-ПП «О 
мерах по социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 1 января, N° 2—4) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
15.10.2009 г. № 1255-ПП, от 30.12.2008 г. N° 1424-ПП «О предоставлении 
бесплатного проезда по территории Свердловской области на автомо
бильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных 
маршрутов отдельным категориям граждан, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к ведению субъекта Российской Феде
рации» («Областная газета», 2009, 1 января, N° 2—4) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 07.09.2009 г. N° 1024-ПП («Областная газета», 2009, 11 сентября, 
N° 266—267), от 30.12.2008 г. N° 1425-ПП «О предоставлении бесплатного 
проезда по территории Свердловской области на автомобильном транс
порте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 
отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 
которых относится к ведению Российской Федерации» («Областная 
газета», 2009, 1 января, N° 2—4) с изменениями, внесенными постановле
нием Правительства Свердловской области от 07.09.2009 г. N° 1025-ПП 
(«Областная газета», 2009, 11 сентября, N° 266—267).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на и.о. министра промышленности и науки Свердловской области Зи- 
барева Ю.П.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К распоряжению Правительства 
Свердловской области 
от 30.12.2009 г. N° 1388-РП

Перечень 
транспортных организаций Свердловской области, 

предоставляющих меры социальной поддержки по бесплатному 
проезду на автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси) на междугородных маршрутах в границах 
Свердловской области на период с 1 февраля 

по 31 декабря 2009 года

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Наименование перевозчика Виды пере
возок

1 2 3 4
Восточный управленческий округ Свердловской области

1. Артемовский го
родской округ

ООО «Артемовское транспортное 
предприятие»

межгород

2. Муниципальное об
разование город 
Алапаевск

ОАО «Алапаевское автотранспортное 
предприятие»

межгород

3. Муниципальное об- 
разование город Ир
бит

ООО «Транспорт» межгород
ООО «Транспортная компания 
«Трэк-1»

межгород

ИП Царегородцев А.Ю. межгород
4. Камышловский го

родской округ
ИП Розин В.А. межгород

5. Муниципальное об
разование Алапаев- 
с кое

ОАО «Алапаевское автотранспортное 
предприятие»

межгород

ИП Фалалеев В.И. межгород
6. Байкаловский муни

ципальный район
ООО «ЭКСПРЕСС» межгород

7. Ирбитское муници- 
пальное образова
ние

ООО «Транспорт» межгород
ИП Павел Г.П. межгород

8. Муниципальное об
разование Камы
шловский муници
пальный район

ИП Розин В.А. межгород

9. Пышминский го
родской округ

ИП Кузнецов Д.Г. межгород

10. Слободо-Тури иски й 
муниципальный 
район

ООО «Вираж» межгород

11. Туринский го
родской округ

ООО «Туринское автотранспортное 
предприятие»

межгород

ООО «Туринское АВТО-предприятие» межгород
12. Талицкий городской 

округ
ООО «Автотранспортное предприятие 
№ 4»

межгород

13. Тавдинский го
родской округ

ИП Соколов межгород

Южный управленческий округ Свердловской области
14. Городской округ Бо

гданович
ООО «Транспорт-К» межгород

15. Город Каменск- 
Уральский

ОАО «Управляющая компания «Пасса
жирские транспортные перевозки»

межгород

ООО «Пригородные пассажирские 
перевозки»

межгород

ООО «Междугородные автобусные 
перевозки»

межгород

16. Городской округ 
Сухой Лог

ООО «Риф» межгород
ИП Буданов В.В. межгород
ООО «Гриб» межгород

17. Каменский го
родской округ

ОАО «Управляющая компания «Пасса
жирские транспортные перевозки»

межгород

Горнозаводской управленческий округ Свердловской области
18. Город Нижний Та

гил
ООО «Управляющая компания Нижне
тагильского производственного 
объединения пассажирского авто
транспорта»

межгород

19. Кушвинский го
родской округ

ИП Гришунькин В.Ю. межгород
ИП Яковенко А.В. межгород

20. Городской округ 
Верхняя Тура

ООО «Транспорт» межгород
ИП Хлевной И.Г. межгород

21. Невьянский го
родской округ

ООО «Сигнал» межгород

Западный управленческий округ Свердловской области
22. Артинский го

родской округ
ООО «Автотранспорт» межгород

23. Бисертский го
родской округ

ИП Непутина Л.Г. межгород

24. Городской округ 
Ревда

ЗАО «Пассажирская автоколонна» межгород

25. Городской округ 
Первоуральск

ООО «Лира» межгород
ООО «Навигатор» межгород
ИП Черезов А.В. межгород
ИП Феденев Н.И. межгород

26. Муниципальное об
разование Красно
уфимский округ

ИП Краюхин А.В. межгород
ИП Житникова Л.С. межгород
ИП Емельянов О.А. межгород
ИП Оболенская Т.Н. межгород
ИП Катугин М.П. межгород
ИП Завалин Д.А. межгород
ИП Омельков С.Н. межгород
ИП Дружинина Р.И. межгород
ООО «Шаров» межгород

27. Нижнесергинский 
муниципальный 
район

ЗАО «Нижнесергинское АТП» межгород
ООО «Михайловская автоколонна» межгород
ИП Щелконогов Д.А. межгород

28. Городской округ 
Староуткинск

ИП Попов А.Н. межгород

Северный управленческий округ Свердловской области
29. Ивдельский го

родской округ
ООО «Автотранспорт» межгород

30. Городской округ 
Карпинск

ИП Павел Г.П. межгород
ИП Соколов В.В. межгород
ИП Афонина Е.Е. межгород

31. Волчанский го
родской округ

ИП Павел Г.П. межгород
ИП Соколов В.В. межгород

32. Качканарский го
родской округ

ИП Вагнер С.А. межгород

33. Городской округ 
Краснотурьинск

ИП Устименко Т.В. межгород
ИП Моторина Н.А. межгород

34. Городской округ 
Красноуральск

ООО «Транспорт» межгород
ИП Хлевной И.Г. межгород
ИП Зенин А.А. межгород

35. Нижнетуринский 
городской округ

ООО «Туратрансаген гство» межгород

36. Серовский го- 
родской округ

ООО «У рал Авто-плюс» межгород
ИП Конышева М.М. межгород
ИП Киреев А.В. межгород
ИП Катаргин В.А. межгород
ИП Павел Г.П. межгород
ИП Новоселов А.Г. межгород
ИП Садиков С.В. межгород

37. Североуральский 
городской округ

ИП Павел Г.П. межгород
ООО «Урал-Авто-плюс» межгород
ИП Соколов В.В. межгород
ООО «Триал-плюс» межгород
ИП Ситников В.С. межгород

38. Городской округ 
Верхотурский

ИП Павленко Н.С. межгород

39. Сосьвинский го- 
родской округ

ИП Катаргин В.А. межгород
ИП Киреев А.В. межгород

40. Новолялинский го- 
родской округ

ООО «Вектор» межгород
ИП Сухарева В.А. межгород

Вне управленческих округов Свердловской области
41. Режевской го- 

родской округ
ИП Джалалов Л.И. межгород
ООО «ТУР-Авто-М» межгород

42. «Городской округ 
«Город Лесной»

ОАО «Автотранспортное 
предприятие»

межгород

43. Муниципальное об
разование «город 
Екатеринбург»

ООО «Автотранспортное предприятие 
№ 4»

межгород

Список используемых сокращений:
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ИП — индивидуальный предприниматель;
ОАО — открытое акционерное общество;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
АТП — автотранспортное предприятие.

Согласовано:
Министр по физической культуре 
и спорту Свердловской области 
Л.А. Рапопорт.

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении массовой Уральской лыжной гонки «Лыжня России-2010» 

в рамках XXVIII Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2010»

1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся в целях:
- Привлечения жителей Свердловской области к регулярным занятиям лыжными гонками.
- Пропаганды физической культуры и спорта среди населения.
- Пропаганды здорового образа жизни.

2. Сроки и место проведения.

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Дата 
проведения

Место 
проведения

Участники Ответственные 
за подготовку и 
проведение 
мероприятия

1. Соревнования по лыжным 
гонкам «Лыжня России- 
2010»
в муниципальных 
образованиях

13-14 
февраля 
2010 года 
12.00

Города и районы Сильнейшие 
спортсмены 
муниципальных 
образований, 
входящих в 
У правленческий 
Округ, спортсмены и 
граждане 
муниципального 
образования, кроме 
Г орнозаводского 
Округа

Управляющие 
Управленческими 
округами 

Свердловской 
области, главы 
муниципальных 
образований

2. Центральная Уральская 
гонка «Лыжня России-2010»

14 фенвраля 
2010 года 
12.00

г. Нижний Тагил 
ФКП «нтиим»

Соревнования 
открытые, 
допускаются 
граждане РФ и 
зарубежных стран, 
в том числе 
сильнейшие 
спортсмены Урала, 
сборные команды 
У правленческих 
округов, 
спортсмены города 
Н. Тагил и 
Г орнозаводского 
округа.

Министерство 
по физической 
культуре и спорту 
Свердловской 
области, ФСОО 
«ФЛГ Свердловской 
области».

3. Руководство подготовкой и проведением.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнова

ний осуществляет Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики РФ, Федерация лыжных гонок России, совместно 
с организационным комитетом Свердловской области, под 
руководством Председателя Правительства Свердловской 
области Анатолия Леонидовича Гредина, Министерством по 
физической культуре и спорту Свердловской области, ФСОО 
«ФЛГ Свердловской области» (Федерация лыжных гонок). 
Непосредственное проведение соревнований осуществляет 
исполнительная дирекция «Лыжня России-2010» , директор 
Уральской лыжной гонки в городах и районах Управленческих 
округов Константинов Сергей Сергеевич, тел. 8(343) 359-83-42, 
директор исполнительной дирекции по г. Н.Тагилу Нисковских 
Дмитрий Андреевич, тел. 8 (343) 371-30-50, 8(343)354-74-69.

«ФЛГ Свердловской области» назначает технических де
легатов для контроля и оценки проведения соревнований в 
Управленческих округах.

Непосредственное проведение соревнований осуществляет 
Министерство по физической культуре и спорту Свердловской 
области, ОГУ «Центр спортивных мероприятий» и главные 
судейские коллегии в местах проведения Уральской лыжной 
гонки «Лыжня России-2010».

4. Программа соревнований 
и работа мандатной комиссии.

Программа соревнований в городах и районах утверждается 
в муниципальных образованиях.

Города и районы:
- 10 км мужчины 1991 г.р. и старше.
- 10 км женщины 1991 г.р. и старше.
- 5 км юноши 1992 г.р. и младше.
- 5 км девушки 1992 г.р. и младше.
- 2014 м ѴІР гонка.
- 3 км массовая группа с 7 лет и старше.
Из числа сильнейших спортсменов (юноши, девушки, муж

чины, женщины) согласно заявкам, формируются элитные 
группы.

Массовая группа с 7 лет и старше.
Стиль прохождения дистанции - свободный.
Мандатная комиссия по допуску участников к соревнованиям 

в городах и районах (кроме Горнозаводского округа) и работает 
с 01 по 14 февраля 2010 г.

Время работы мандатной комиссии в период с 01 по 12.02 
с 10.00-17.00, 13-14.02 с 9.00-11.00. Место работы мандатной 
комиссии по согласованию с проводящей организацией. На
граждение победителей и призеров за счет муниципальных 
образований и спонсоров.

Центральная Уральская гонка 14.02.2010 г. - город 
Н. Тагил.

Элитный забег:
- 10 км мужчины 1991 г.р. и старше.
- 10 км женщины 1991 г.р. и старше.
- 5 км юноши 1992 г.р. и младше.
- 5 км девушки 1992 г.р. и младше.
Из числа спортсменов формируются элитные группы, (со

гласно заявкам).
- 2014 метров ѴІР забег.
- 3300 метров массовая группа с 7 лет и старше.
Стиль прохождения дистанции - свободный.
Просмотр трасс, официальная тренировка состоится 13 фев

раля с 12.00 до 14.00.
Мандатная комиссия Уральской центральной гонки «Лыжня 

России-2010», принимает заявки с 01 по 13.02.2010 г. с 10.00- 
17.00, место работы мандатной комиссии - дирекция соревно
ваний: г.Н.Тагил, ул. Газетная, 43. Тел:8(3435) 42-13-74.

Заседание судейской коллегии по проведению Уральской 
центральной гонки «Лыжня России-2010» состоится 13 
февраля в 17.00 в г.Н.Тагиле, ул.Газетная, 43. Тел: 8 (3435) 
42-13-74. Спортсмены, подавшие заявку после заседания су
дейской коллегии, стартуют из последнего ряда. Заявки при
нимаются до 10.00 час. 14.02.2010 г.

Утверждаю:
Президент ФСОО
«ФЛГ Свердловской области» 
Д.А Нисковских.

5. Условия допуска к лыжной гонке.
Участники соревнований до 17 лет включительно допу

скаются только при наличии допуска врача и письменного 
разрешения родителей на участие в соревнованиях.

Участники соревнований предоставляют мандатной комиссии 
следующие документы:

1. Паспорт или свидетельство о рождении;
2. Полис обязательного медицинского страхования;
3. Справка о допуске врача;
4. Заполненную карточку участника соревнований;
5. Договор (оригинал и копию) о страховании: от несчастных 

случаев, жизни и здоровья.
Страхование участников соревнований может произ

водиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 
средств муниципальных образований в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации.

6. Награждение.
Всем участникам соревнований вручаются свидетель

ства. Спортсмены, занявшие с 1 по 6 место в Центральной 
Уральской лыжной гонке «Лыжня России-2010» среди 
мужчин, женщин, юношей и девушек награждаются медалями, 
дипломами и памятными призами. Специальными призами 
Губернатора Свердловской области награждаются участники 
из числа жителей Свердловской области, показавшие лучший 
результат в элитных забегах мужчин и женщин на дистанции 
10 км в Центральной Уральской лыжной гонке «Лыжня 
России-2010».

Также дипломами и памятными призами награждаются:
-старейший участник: мужчина, женщина;
-самая спортивная семья.
Специальными призами Губернатора и Правительства 

Свердловской области награждаются три муниципальных 
образования с численностью жителей до 40000 человек и 
три муниципальных образования с численностью жите
лей более 40000 человек, у которых количество жителей 
-участников массовой Уральской лыжной гонки «Лыжня 
России 2010» имеет наибольшее процентное значение по 
отношению к общему числу жителей данного муниципаль
ного образования.

7. Финансирование.
Расходы по командированию участников (проезд и питание) 

несут командирующие организации. Расходы по организации 
и проведению соревнований в городах и районах за счет 
муниципальных образований. Расходы по проведению сорев
нований Центральной Уральской лыжной гонке «Лыжня 
России-2010» в г.Н.Тагиле несут на долевых началах Министер
ство спорта, туризма и молодежной политики РФ, Министер
ство по физической культуре и спорту Свердловской области, 
спонсоры.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Места проведения соревнований должны отвечать тре

бованиям соответствующих нормативных правовых актов, 
действующих на территории Российской Федерации и 
направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а также при условии 
наличия актов готовности физкультурного или спортивного 
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в 
установленном порядке.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.

Министерство по физической культуре и спорту Свердловской 
области: (343) 372-79-97; 8 (343) 359-83-42.

Дирекция Центральной Уральской лыжной гонки «Лыжня 
России-2010»: 8 (343) 371-97-38, 8 (343) 371-30-50, 8 (343) 
354-74-69.
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