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Владимир КУПРИЯНОВ подвел итоги 2022 года

#Официально#Официально

Заместитель Председателя Правительства 
Омской области, Министр труда и социального 
развития Владимир КУПРИЯНОВ отметил, что в 
2022 году основным направлением работы систе-
мы социальной защиты региона стала поддержка 
семей мобилизованных. Дополнительные меры 
поддержки получили тысячи семей защитников 
страны. 2022 год также стал временем возведения 
масштабных социальных объектов.

– В этот непростой период мы продолжали со-
вершенствовать учреждения социальной отрасли. 
В Омской области открылись: модернизированные 
кадровые центры, корпус дома-интерната для по-
жилых и инвалидов, отделение по вытрезвлению 
на базе центра социальной адаптации, новые 
офисы МФЦ, единый контакт-центр по социальным 
вопросам. Все это позволит и дальше повышать 
качество оказываемых услуг, ведь во главе мно-
гочисленных процессов социальной отрасли стоит 
человек. В 2023 году хочу пожелать вам, дорогие 
омичи, здоровья и веры в лучшее, – обратился к 
жителям региона Владимир КУПРИЯНОВ и отме-
тил основные направления в работе 2022 года:  

Кадровые центры «Работа России»
В феврале 2022 года Губернатор Омской области 

Александр БУРКОВ открыл первый модернизиро-
ванный кадровый центр, расположенный в Омске 
по улице Тарская, 11. В кадровом центре органи-
зованы функциональные зоны: для работодателей, 
соискателей, а также для омичей с разными воз-
можностями здоровья. Услугами обновленного цен-
тра уже воспользовались около 12 тысяч человек. 

В декабре 2022 года первый сельский кадровый 
центр «Работа России» начал прием соискателей 
в Черлакском районе. Кадровый центр также раз-
делен на профильные локации: информационная 
зона, зал групповых занятий, зона цифровых 
сервисов, уголок для соискателей с детьми, зал 
приема, зона индивидуальной работы с работода-
телями, кабинеты профессионального обучения и 
психологической поддержки. 

Трудоустройство и переобучение 
В 2022 году в Омской области был зарегистри-

рован рекордно низкий уровень безработицы за 
последние 10 лет – менее 1 %. Сейчас на учете в 
службе занятости состоят 10 тысяч человек. На се-
годняшний день в областном банке вакансий заяв-
лено около 30 тыс. предложений от работодателей. 
Высокая потребность в специалистах сохраняется 
на оборонно-промышленный комплекс региона – 
2 тысячи вакансий. Перспективная потребность на 
предприятия ОПК в 2023 году составит 4 тысячи 
рабочих мест. 

Всего при содействии службы занятости в 
2022 году было трудоустроено 40 тысяч человек.  
В 2023 году в регионе продолжится программа про-
фессионального обучения. Омичи смогут получить 
новую востребованную на рынке труда профессию 
или повысить свои компетенции за счет средств 
областного и федерального бюджетов. В этом 
году такой возможностью воспользовались более 
5 тысяч человек.

На новогоднем дереве – игрушки в стиле бренда «Работа 
России». Такие же яркие фирменные треугольники украси-
ли стены двух обновленных кадровых центров в Омске и 
Черлаке. 

В январе еще два модернизированных центра примут 
соискателей в Омске: по ул. 22 апреля, 19/1 и ул. 70 лет 
Октября, 25/2.

В 2023 году омская служба занятости перейдет к ком-
плексной модернизации. Единый кадровый центр станет 
проактивной эффективной организацией с современными 
способами поиска работы.

Наши перемены – к лучшему!

Новогоднее настроение
В Омском кадровом центре «Работа России» нарядили елку.
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Поиск работы станет проще

Первый сельский кадровый центр начал свою 
работу в Черлакском районе. 14 декабря его от-
крыл заместитель Председателя Правительства 
Омской области, Министр труда и социального 
развития Владимир КУПРИЯНОВ. В частности, он 
отметил: «Модернизация центра занятости – это 
не только ремонтные работы, это прежде всего, 
системный подход в решении вопросов трудоу-
стройства. Новая служба занятости – это не просто 
поиск работы, это еще и оказание различных до-
полнительных услуг, таких как профессиональное 
обучение, повышение квалификации, содействие в 
открытии своего дела, психологическая поддержка, 
помощь в составлении резюме и многое другое».

Работа в модернизированном центре организо-
вана по принципу «одного окна». С соискателями 
и работодателями взаимодействуют карьерные 
и кадровые консультанты. Специалисты по тру-
доустройству прошли обучение по программам 
профессиональной подготовки.

Кадровый центр разделен на профильные ло-
кации: информационная зона, зал групповых 
занятий, зона цифровых сервисов, уголок для 
соискателей с детьми, зал приема, зона инди-
видуальной работы с работодателями, кабинеты 
профессионального обучения и психологической 
поддержки.

Кадровый центр предлагает новые возможности соискателям.
– Я представляю сферу дополнительного образо-

вания Черлакского района. Система дополнитель-
ного образования предполагает постоянное повы-
шение квалификации и освоение дополнительных 
умений и навыков. Благодаря центру занятости мы 
узнали о национальном проекте «Демография», 
который позволяет пройти профессиональное 
обучение нашим педагогам. Мы и дальше будем 
сотрудничать с кадровым центром нашего района 
по подбору работников и повышению их квали-
фикации, – рассказала директор Дома детского 
творчества Черлакского района Ольга ВОЙНОВА.

В 2022 году при содействии службы занятости 
в Черлакском районе нашли работу 1,3 тыс. че-
ловек. Соискатели были трудоустроены как на 
постоянные, так и на временные рабочие места – 
общественные работы, летняя занятость подрост-
ков, временные работы для отдельных категорий 
соискателей.

#Кадровый центр#Кадровый центр

– Первый раз в центр занятости я обратилась 20 лет 
назад, когда переехала в Черлакский район 
Омской области из Казахстана. Мне подобрали 
вакансию. В этом году я решила сменить сферу 
деятельности и открыть свое дело. Прошла обу-
чение, заключила социальный контракт, открыла 
небольшую парикмахерскую. Планирую разви-
ваться в этом направлении. Специалисты центра 
продолжают консультировать меня по мерам 
поддержки. Планирую в следующем году полу-
чить региональную выплату на развитие бизнеса 
в размере полмиллиона рублей, чтобы создать 
дополнительное рабочее место и приобрести новое 
оборудование, – говорит жительница Черлакского 
района Анна БОЙКО.

Кадровый центр в Черлаке стал вторым модерни-
зированным центром занятости в Омской области. 
В наступающем году еще 2 модернизированных 
центра примут соискателей в Омске в городке 
Нефтяников и на Левом берегу.

На модернизацию трех центров занятости из 
федерального и областного бюджетов направлено 
порядка 17,7 млн рублей. Первый модернизирован-
ный центр в регионе открылся в феврале 2022 года 
в Омске по ул. Тарская, 11.
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Взаимовыгодное партнерство
Представители Омского регионального объединения работодателей посетили 
обновленный кадровый центр.

В кадровом центре Омской области «Работа 
России» прошла масштабная встреча с работода-
телями. Представителям Омского регионального 
объединения работодателей продемонстрировали 
возможности модернизированного центра. 

В здании, расположенном в центре Омска по 
улице Тарская, 11, выделен отдельный вход и сек-
тор для взаимодействия с юридическими лицами. 
Зона для работодателей включает в себя VIP-перего-
ворную, сектор цифровых сервисов и зал для прове-
дения мероприятий различного формата.

Омская служба занятости работает с 14 тыс. 
организациями региона. За каждым работодате-
лем закреплен кадровый консультант. Основными 
направлениями деятельности сектора для взаимо-
действия с работодателями остаются: 

 ¾ подбор персонала, 
 ¾ бесплатное переобучение сотрудников, 
 ¾ коворкинг, 
 ¾ информационная и финансовая поддержка, 
 ¾ ярмарки вакансий.

– Сегодня служба занятости тесно сотруднича-
ет с работодателями, региональной Ассоциацией 
экспертов управления человеческими ресурсами, 
кадровыми агентствами. На нашей площадке рабо-
тает региональный HR-клуб, который представляет 
собой коммуникационную площадку по обмену 
опытом, эффективными практиками в сфере управ-
ления персоналом. Приглашаем ваших специа-
листов по управлению персоналом на заседания 
клуба, которые проходят ежемесячно, в последний 
четверг месяца, – обратилась к гостям заместитель 
Министра труда и социального развития Омской 
области Ирина ВАРНАВСКАЯ.

Особое внимание она уделила мерам поддерж-
ки в сфере занятости для работодателей. В 2023 
году в регионе продолжится реализация программ 
субсидирования найма, переобучения, субсиди-
рования расходов работодателей на обучение, 
оплачиваемых общественных и временных работ и 
других мероприятий активной политики занятости.

Кадровый центр открылся в начале 2022 года. За 
это время его услугами воспользовались 6,7 тыс. 
соискателей и более 500 работодателей.

#Официально#Официально

Поздравляем победителей
Омичи стали лучшими во всероссийском конкурсе практик трудоустройства 
молодежи.

Конкурс был организован в 
рамках Долгосрочной программы 
содействия занятости молодежи 
до 2030 года. Омская команда, 
представленная ОмГУПС, стала 
победителем в номинации «Луч-
шие практики по сохранению мо-
лодежного кадрового потенциала 
региона» и призером еще в двух 
номинациях. 

Для повышения эффективно-
сти трудоустройства выпускни-
ков Минтруд и ОмГУПС подписа-

ли соглашение. Оно реализуется 
по следующим направлениям: 
профессиональное развитие 
студентов и трудоустройство 
выпускников; содействие в орга-
низации практики и стажировки; 
взаимодействие с работодателем 
для социальной и профессио-
нальной адаптации студентов 
и выпускников; организация 
научно-исследовательских меро-
приятий; создание эксперимен-
тальных площадок.
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Экспертная площадка кадрового клуба объедини-
ла специалистов управления и развития персонала 
ведущих работодателей Омской области.

HR-клуб был организован в конце 2020 года 
омской службой занятости населения и региональ-
ной Ассоциацией экспертов HR. Это постоянно 
действующая площадка для проведения тематиче-
ских встреч и профессиональных мероприятий для 
специалистов в сфере управления персоналом.

Клуб создан для того, чтобы объединить профес-
сионалов в HR-сфере. Участники делятся кейсами, 
обсуждают актуальные темы, при этом общение 
проходит в неформальной обстановке.

Кадровый клуб дает своим членам возможность 
познакомиться с лучшими HR-практиками и экс-
пертами, получить знания о новых технологиях, 
используемых в управлении персоналом, и обсудить 
практику их применения, познакомиться с колле-
гами из других компаний, а также развить навык 
публичных выступлений.

Площадка для диалога
Кадровый клуб объединил специалистов управления и развития персонала    
ведущих работодателей Омской области.

Последнее в этом году заседание состоялось 
22 декабря. Участников приветствовала и поздрави-
ла с наступающим Новым годом заместитель Мини-
стра труда и социального развития Омской области 
Ирина ВАРНАВСКАЯ, в частности, она отметила, 
что проведение совместных мероприятий с рабо-
тодателями содействует трудоустройству омичей, 
и в первую очередь – молодежи. Одним из наи-
более значимых совместных проектов стал Форум 
карьерных возможностей «Трамплин». Заместитель 
Министра наградила наиболее активных участников 
форума благодарственными письмами.

Участники подвели итоги работы в уходящем 
году и сформировали план работы HR-сообщества 
на 2023 год, а также приняли участие в игре 
«HR-party», организованной областным центром 
профориентации.

Встречи клуба проходят каждый последний 
четверг месяца. Программа мероприятия, а также 
регистрация доступны на Интерактивном портале 
omskzan.ru. Присоединяйтесь!

#Работодателям#Работодателям

Неделя без турникетов
В Правительстве Омской области наградили организации, которые приняли 
участие во Всероссийской акции.

Благодарственные письма получили 15 представи-
телей омских работодателей и учебных заведений. 

– Количество омских участников акции с каждым 
годом растет. Вовлекаются новые работодатели, 
свои двери для будущих абитуриентов открывают 

профильные учебные заведения. В 2022 году ее 
участниками стали 25 тыс. школьников, которые 
посетили предприятия региона и наглядно позна-
комились с их деятельностью, увидели весь цикл 
работы, задали интересующие вопросы предста-
вителям работодателей, – пояснил заместитель 
Председателя Правительства Омской области, 
Министр труда и социального развития Владимир 
КУПРИЯНОВ.

В период проведения акции «Неделя без турни-
кетов» для школьников организуют экскурсии на 
предприятия, дни открытых дверей, мастер-классы 
ведущих специалистов предприятий, встречи с 
представителями работодателей и профильных 
учебных заведений.

В 2022 году различные профориентационные 
мероприятия посетили более 25 тысяч подростков.
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НАТАЛЬЯ ТОКАРЕВА: 
Во главе моей работы всегда стоит человек

Вошла в пятерку лучших специалистов центров занятости страны.

#Профессионал#Профессионал

Карьерный консультант центра занятости 
населения Называевского района Наталья То-
карева представляла Омскую область  в первом 
федеральном конкурсе среди центров занятости 
в номинации «Лучший специалист». В финал 
Всероссийского конкурса вышли 26 человек 
из разных регионов страны. Эксперты провели 
дистанционные интервью с участниками общей 
продолжительностью 40 часов. В результате На-
талья заняла четвертую строчку в рейтинге луч-
ших специалистов по трудоустройству в России.

Ее стаж работы в центре занятости – 17 лет. 
Однако в сферу трудоустройства Наталья пришла 
намного раньше. Свой профессиональный путь 
начинала в администрации Называевска в долж-
ности инспектора по организации общественных 
работ. Именно там она узнала всех работодате-
лей района, в том числе и из отдаленных сель-
ских поселений. Но, главное, начала помогать 
людям – найти пусть и временную, но работу.

В центр занятости Наталья пришла в 2005 году. 
В работе с каждым руководствуется личным золо-
тым правилом – не просто подбирать вакансии, а 
помогать людям изменить жизнь в лучшую сторону.

– В центр занятости люди приходят разные. 
С кем-то общаться легко, с кем-то приходиться 
выстраивать контакт. Однажды к нам обратился 
мужчина с инвалидностью, он был замкнут, не-
общителен. Профессиональная диагностика по-
могла выявить его личностные особенности, он 
признался, что с детства мечтал быть водителем. 
Мы направили его на обучение по профессии. 
Получив права, он приступил к работе. После 
этого жизнь вчерашнего безработного мужчины 
круто изменилась. Он женился, у него родился 
ребенок. Об этом рассказала его мама, которая 
благодарила нас за новый успешный этап в 
жизни сына, – говорит карьерный консультант. 

В своей работе Наталья вникает в жизненные 
ситуации соискателей и работодателей и помо-
гает разрешить их. Модернизация учит подхо-
дить к каждому обращению проактивно, уметь 
работать «в моменте» и думать наперед. Так, в 
2022 году профессиональные навыки Натальи 
Токаревой помогли сохранить рабочие места для 
42 кочегаров местной котельной. С приходом 
газа в сельские поселения профессия истоп-
ника потеряла актуальность. По направлению 
центра занятости всех кочегаров переобучили 
на операторов котельной. Таким образом, люди 
не пополнили ряды безработных, организация 
успешно решила кадровый вопрос, а отопитель-
ный сезон в муниципальном районе стартовал в 
сроки и без сбоев. Именно проактивный подход 
в работе, который является одной из важных 
составляющих процесса модернизации, помог ей 
максимально эффективно решить эту ситуацию. 

Две дочери Натальи гордятся своей мамой, 
которую в небольшом сибирском городке знают 
и уважают все.
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- инженер-конструктор,
- инженер-технолог металлообраба-
тывающего производства,
- контролер станочных и слесарных 
работ,
- регулировщик радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов,
- слесарь механосборочных работ,
- слесарь-сборщик радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 3-5 разр.,
- токарь,
- фрезеровщик 3-5 разр.,
- шлифовщик,
- шлифовщик пьезокварцевых пла-
стин и кристаллов 2 разр.,
- намотчик катушек. 

Радиозавод им. А.С. Попова 
(ул. 10 лет Октября, 125, 

тел. 66-64-02):
- специалист по закупкам,
- мастер участка,
- лаборант химического анализа,
- монтажник,
- наладчик холодноштамповочного 
оборудования,
- контролер станочных и слесарных 
работ 6 разр.,
- инженер отдела капитального стро-
ительства, 
- инженер-программист,
- электромонтер по обслуживанию 
электрооборудования 3-6 раз.,
- электромонтер  по обслуживанию 
электрооборудования электростанций,
- радиомеханик по ремонту радиоэ-
лектронного оборудования,
- инженер по подготовке производства,
- регулировщик РЭАиП,
- инженер-технолог,
- системный администратор,
- стрелок,
- программист,
- инженер-конструктор,
- охранник,
- столяр 3-6 разр.,
- токарь 3-6 разр.,
- токарь-револьверщик,
- инженер по охране труда,
- цветовод,
- пекарь,
- бухгалтер,
- транспортировщик,
- слесарь механосборочных работ,
- энергетик,
- слесарь-ремонтник 5 разр.,
- менеджер по персоналу,
- дворник,
- секретарь,
- распределитель работ,
- гальваник,
- наладчик станков и манипуляторов с 
программным управлением 3-6 разр.

«Сатурн» (пр. К. Маркса, 41, 
тел. 39-78-66, 39-79-32):

- электромонтер по переключениям в 
распределительных сетях,
- инженер-технолог 1 кат. (делопроиз-
водство, сборочно-монтажный цех),
- слесарь-инструментальщик 5 разр. 
- ведущий инженер-конструктор 
(разработка пультовой аппаратуры),
- инженер по охране труда,

- ведущий инженер-теплотехник,
- ведущий инженер по вентиляции,
- инженер-конструктор 2 кат.,
- инженер-технолог,
- инженер-энергетик,
- инженер по качеству,
- инженер по метрологии 2 кат.,
- инженер-лаборант гальванического 
цеха,
- фрезеровщик,
- инженер по регулировке,
- инженер по автоматизации систем 
управления производственных про-
цессов,
- контролер РЭАиП,
- ученик монтажника РЭАиП,
- слесарь-сборщик РАиП,
- монтажник РЭАиП,
- слесарь механосборочных работ,
- регулировщик РЭАиП,
- слесарь по КИПиА,
- контролер станочных и слесарных 
работ,
- вязальщик схемных жгутов, кабелей 
и шнуров,
- заливщик компаундами,
- инженер по метрологии 2 кат.,
- токарь-расточник,
- токарь расточник инструменталь-
ного цеха,
- шлифовщик (круглая шлифовка),
- делопроизводитель.

«Сибгазстройдеталь» 
(пр. Губкина, 22/2, тел. 52-31-73):

- электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования,
- токарь-полуавтоматчик,
- слесарь по ремонту и наладке метал-
лообрабатывающего оборудования.

Птицефабрика «Сибирская» 
(п. Ростовка, тел. 29-79-91):

- изготовитель полуфабрикатов из 
мяса птицы,
- слесарь-ремонтник,
- оператор птицефабрик и  механизи-
рованных ферм,
- лаборант,
- кладовщик,
- водитель погрузчика,
- мерчендайзер.

Завод «Металлист» 
(пр. Мира, 185/3, тел. 26-73-29):

- водитель автомобиля,
- дворник,
- токарь,
- подсобный рабочий,
- электросварщик на автоматических 
и полуавтоматических машинах.

Омский завод трубной изоляции 
(ул. 2 Солнечная, 35, тел. 71-37-18):

- стропальщик,
- главный технолог,
- дворник,
- старший контролер качества.

«РегионПиво» 
(ул. Багнюка, 19, тел. 8-913-625-92-06):
- грузчик,
- кладовщик,
- экспедитор,
- водитель автомобиля,
- торговый представитель,
- водитель погрузчика.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Трест «Связьстрой-6» 
(ул. Нефтезаводская, 42Б, 

тел. 64-51-95):
- водитель автомобиля,
- монтажник оборудования связи.

«Сибстройремонт» 
(ул. 1 Заводская, 3/1, тел. 40-79-63):

- машинист автовышки,
- машинист автокрана.

СМУ-175 «Радиострой» 
(ул. Энгельса, 1, тел. 8-913-141-90-28):
- инженер производственно-техниче-
ского отдела,
- водитель автомобиля.

ИП Роот Е.В. 
(ул. Б. Хмельницкого, 128, 

тел. 8-902-823-59-44): 
- сварщик пластмасс,
- монтажник,
- бетонщик,
- штукатур,
- машинист крановщик,
- мастер,
- электромонтажник-наладчик,
- начальник производства,
- сварщик арматурных сеток и кар-
касов,
- электромонтажник по силовым се-
тям и электрооборудованию.
Вахты.

«Югра-Сити» 
(ул. Бульварная, 7/1, 
тел. 8-913-141-08-06):

- штукатур,
- монтажник навесных вентилируе-
мых фасадов,
- плотник.

«Либерти» 
(ул. Карбышева, 39, оф. 7, 

тел. 8-913-610-62-56, 8-913-600-83-81):
- сварщики, 
- монтажники, 
- стропальщики, 
- подсобные рабочие, 
- дорожные рабочие,
- разнорабочие,
- упаковщики.
Вахты по России. 

 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
И ПРОИЗВОДСТВО

ПО «Полет» 
(ул. Б. Хмельницкого, 287, 

тел. 39-75-28, 39-71-01):
- стропальщик,
- контролер станочных и слесарных 
работ,
- слесарь механосборочных работ 
4-6 разр., 
- машинист крана, 

- слесарь-испытатель 4-6 разр.,
- монтажник электрооборудования 
летательных аппаратов 4-6 разр.,
- слесарь по изготовлению и ремонту 
трубопроводов 4-6 разр.,
- токарь 4-6 разр., 
- сборщик-клепальщик 4-6 разр.,
- изолировщик 4-6 разр., 
- ученик изолировщика, 
- слесарь-сборщик летательных 
аппаратов,
- комплектовщик изделий и инстру-
мента,
- шлифовщик 4-6 разр.,
- инженер-технолог,
- фрезеровщик 4-6 разр.,
- маляр по металлу,
- токарь-карусельщик, 4-6 разр.,
- слесарь-электромонтажник,
- оператор станков с программным 
управлением, 
- изолировщик,
- машинист крана,
- ученик маляра по металлу.
Производится набор учеников рабо-
чих профессий: монтажник электро-
оборудования летательных аппаратов, 
слесарь-сборщик летательных ап-
паратов, слесарь механосборочных 
работ.
Максимальный уровень заработной 
платы рабочих не ограничен, зависит 
от выполненного объема работ.

«Сибирские приборы 
и системы» (ул. Харьковская, 2, 

тел. 39-47-50, 39-42-74):
- контролер радиоэлектронной аппа-
ратуры и приборов 4-6 разр.,
- экономист по МТС,
- откачник-вакуумщик,
- слесарь-сантехник,
- инженер-конструктор 1 кат.,
- инженер-технолог,
- промывщик деталей и узлов,
- регулировщик РЭАиП,
- слесарь-сборщик РЭАиП 3-5 разр.,
- токарь 3-6 разр.,
- токарь 4-5 разр.

«Омское машиностроительное 
конструкторское бюро» (ул. Герцена, 

312, тел. 68-17-03, 29-97-49):
- инженер-электроник,
- инженер-конструктор,
- инженер-программист,
- инженер по подготовке производства,
- токарь 4-5 разр.
- слесарь механосборочных работ,
- фрезеровщик,
- шлифовщик 3-5 разр.,
- слесарь по КИПиА,
- контролер станочных и слесарных 
работ 3-5 разр.,
- инженер-технолог,
- доводчик деталей,
- бухгалтер.

ОНИИП 
(ул. Масленникова, 231, 

тел. 44-89-77):
- наладчик станков и манипуляторов 
с программным управлением,
- гальваник,
- инженер-программист,
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Омское моторостроительное 
конструкторское бюро (ул. 

Б. Хмельницкого, 283Ж, тел. 32-20-17):
- токарь-универсал,
- начальник центральной измеритель-
ной лаборатории,
- начальник ПДБ
- начальник бригады стендового 
оборудования,
- контролер сборочно-монтажных и 
ремонтных работ,
- инженер по испытаниям и эксплу-
атации,
- комплектовщик,
- инженер по инструменту,
- главный специалист (механика, ги-
дравлика, приборостроение),
- испытатель-механик авиационных 
двигателей по приборному обору-
дованию,
- инженер-конструктор (приборо-
строение),
- инженер по планированию НИОКР,
- ведущий инженер-конструктор 
(механика, гидравлика, приборо-
строение),
- ведущий специалист группы пер-
спективного планирования,
- ведущий инженер-конструктор 
(схемотехника, электроэнергетика и 
электроника),
- ведущий инженер-технолог (маши-
ностроение),
- инженер-конструктор,
- специалист ПТО (строительство),
- фрезеровщик (инструментальное 
производство),
- инженер-технолог (производство),
- инженер по планированию (за-
купки),
- инженер (системы вентиляции и 
кондиционирования),
- инженер по метрологии,
- слесарь механосборочных работ,
- слесарь по КИПиА,
- кладовщик,
- транспортировщик,
- монтажник электрооборудования 
летательных аппаратов,
- укладчик-упаковщик,
- архивариус,
- электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования,
- старший мастер участка,
- инженер-технолог (производство),
- ведущий специалист по системному 
администрированию,
- инженер-технолог,
- инженер-программист,
- токарь-универсал,
- секретарь руководителя,
- слесарь-ремонтник,
- слесарь-испытатель,
- слесарь-инструментальщик,
- ведущий бухгалтер,
- аккумуляторщик.

«Житница» 
(ул. О. Кошевого, 100, 

тел. 21-86-44):
- тракторист,
- лаборант-технолог на элеватор.

ОМО им. П.И. Баранова 
(ул. Л. Чайкиной, 10, 

тел. 39-33-46, 39-31-94, 
39-33-99, 8-913-966-36-26):

- начальник управления материаль-
но-технического снабжения,
- начальник отдела системы менед-
жмента качества,
- начальник технологического бюро в 
отдел главного металлурга,
- начальник технологического бюро в 
механический цех,

- начальник конструкторского бюро 
электроавтоматики и систем управ-
ления,
- заместитель главного технолога,
- заместитель начальника управления 
технического контроля,
- ведущий инженер-технолог (обра-
ботка металлов резанием),
- ведущий инженер-технолог в управ-
ление главного технолога,
- ведущий инженер-технолог в бюро 
мощностей и технологических пла-
нировок,
- инженер-программист (станки с 
ЧПУ),
- инженер по ремонту в отдел главно-
го механика,
- инженер по радиационной безо-
пасности,
- инженер по метрологии,
- инженер-технолог (цех механиче-
ской обработки деталей),
- инженер-технолог в литейный цех,
- инженер-технолог в бюро марш-
рутных технологий и нормирования 
материалов,
- инженер по качеству в управление 
технического контроля,
- инженер по промышленной безо-
пасности,
- инженер-дефектоскопист рентгенов-
ских установок, 
- инженер по стандартизации в управ-
лении технического контроля,
- инженер по организации и норми-
рованию труда,
- инженер-технолог в паросиловой 
цех,
- инженер по охране окружающей 
среды,
- инженер-конструктор в управление 
инструментального производства,
- инженер по техническому обслужи-
ванию авиационной техники,
- инженер-лаборант в отдел главного 
металлурга,
- инженер-конструктор в отдел глав-
ного конструктора,
- ведущий специалист по разработке 
технологических процессов,
- ведущий специалист отдела системы 
менеджмента качества,
- специалист в отдел управления 
имуществом управления по правовым 
вопросам,
- специалист отдела системы менед-
жмента качества,
- специалист в административный 
отдел,
- специалист по охране труда,
- специалист в отдел информаци-
онной безопасности в управление 
безопасности,
- экономист в финансовый отдел,
- экономист в управление материаль-
но-технического снабжения,
- экономист в планово-экономический 
отдел,
- наладчик автоматических линий и 
агрегатных станков в отдел главного 
механика
- токарь-карусельщик 5-6 разр.,
- шлифовщик 3-6 разр.,
- фрезеровщик на гидрофрезерный 
станок 3-6 разр.,
- контролер сборочно-монтажных и 
ремонтных работ,
- заточник в инструментальное про-
изводство,
- слесарь по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и кондициони-
рования,
- слесарь механосборочных работ,

- слесарь-ремонтник в управление 
безопасности,
- слесарь-ремонтник 3-6 разр.,
- слесарь по КИПиА 5-6 разр.,
- оператор станков с программным 
управлением 4-6 разр.,
- токарь на главный материальный 
склад,
- сверловщик,
- наладчик вакуумного оборудования,
- токарь 4-6 разр. в механический цех,
- электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования,
- токарь-расточник,
- грузчик,
- контролер станочных и слесарных 
работ,
- дефектоскопист рентгено- гаммагра-
фирования в управление техническо-
го контроля,
- обмотчик элементов электрических 
машин,
- фрезеровщик на гидрофрезерный 
станок,
- шлифовщик по обработке графита,
- электрогазосварщик,
- шлифовщик на координатную 
шлифовку,
- машинист насосных установок,
- контролер в литейном производстве,
- мастер контрольный в цех,
- диспетчер в отдел главного дис-
петчера,
- оператор станков с программным 
управлением,
- пирометрист,
- транспортировщик,
- контролер станочных и слесарных 
работ 3-6 разр.,
- наладчик контрольно- измеритель-
ных приборов и автоматики 6 разр.

Омский завод 
транспортного машиностроения 
(пер. Красный, 2, тел. 44-61-76):

- монтажник технологических тру-
бопроводов,
- начальник бюро,
- машинист моечных машин (мойка 
бензином вручную),
- фрезеровщик,
- лаборант химического анализа,
- испытатель двигателей,
- инженер по нормированию труда,
- сушильщик стержней и форм, и 
формовочных материалов,
- контролер материалов, металлов, 
полуфабрикатов и изделий,
- контролер станочных и слесарных 
работ,
- механик-энергетик,
- шлифовщик,
- обрезчик резиновых изделий,
- термист,
- обрубщик,
- токарь-револьверщик,
- токарь-расточник,
- токарь-карусельщик,
- инженер-технолог,
- инженер-конструктор,
- старший мастер,
- мастер контрольный (участка, цеха),
- механик,
- техник по обслуживанию и ремонту 
ИТСО,
- водитель автомобиля,
- стропальщик,
- контрольный мастер,
- пружинщик,
- маляр,
- прессовщик-вулканизаторщик,
- намазчик форм,
- инженер-электроник,
- инженер по подготовке производства,

- электромеханик по средствам авто-
матики и приборам технологического 
оборудования,
- монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования, 
- слесарь-сборщик,
- транспортировщик,
- заточник (сухим способом),
- зуборезчик,
- чистильщик металла, отливок, дета-
лей и изделий,
- формовщик машинной формовки,
- слесарь-инструментальщик,
- зубошлифовщик,
- энергетик,
- монтер пути,
- сверловщик,
- подсобный рабочий,
- наполнитель баллонов,
- шихтовщик,
- кузнец-штамповщик,
- энергетик-механик,
- слесарь-электромонтажник,
- машинист тепловоза,
- машинист крана (крановщик),
- машинист крана металлургического 
производства,
- машинист компрессорных уста-
новок,
- слесарь механосборочных работ, 
- корректировщик ванн,
- контролер материалов, металлов, 
полуфабрикатов и изделий,
- намазчик форм,
- водитель-испытатель,
- водитель-испытатель боевых и 
специальных машин в дорожных 
условиях,
- оператор металлорежущих стан-
ков-автоматов,
- оператор станков с программным 
управлением,
- распределитель работ,
- слесарь по контрольно-измеритель-
ным прибором и автоматике,
- слесарь-испытатель,
- слесарь-электромонтажник
- слесарь-ремонтник,
- электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования,
- электросварщик на автоматических 
и полуавтоматических машинах,
- электросварщик ручной сварки,
- электромонтажник,
- электрогазосварщик,
- грузчик,
- экономист,
- начальник цеха,
- наладчик станков и манипуляторов 
с программным управлением,
- кладовщик,
- земледел,
- уборщик производственных и слу-
жебных помещений.

«Омское продовольствие» 
(Комбикормовый завод, 5, 

тел. 90-15-15):
- аппаратчик обработки зерна,
- водитель погрузчика,
- подсобный рабочий.
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Завод гражданской авиации 
(ул. Суровцева, 112, тел. 55-73-69):

- обойщик,
- маляр,
- оператор электронно-вычислитель-
ных и вычислительных машин.

«Центральное конструкторское 
бюро автоматики» (пр. Космический, 

24Б, тел. 53-80-36):
- бухгалтер по учету материалов,
- монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования,
- инженер по разработке вторичных 
источников питания,
- инженер по метрологии,
- электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования,
- токарь,
- инженер по зданиям и сооружениям,
- экономист для расчета цен,
- экономист по планированию,
- машинист компрессорных уста-
новок,
- гальваник,
- инженер по подготовке кадров,
- заливщик компаундами,
- монтажник РЭАиП,
- регулировщик РЭАиП,
- слесарь-сборщик РЭАиП,
- инженер-программист в отдел, зани-
мающийся разработкой программного 
обеспечения,
- инженер в центр информационных 
технологий,
- инженер по технической защите 
информации,
- фельдшер,
- машинист автокрана 6 разр.,
- инженер в отдел устройства цифро-
вой обработки сигналов,
- водитель автомобиля,
- намотчик катушек,
- оператор вакуумно-напылительных 
процессов 2-5 разр.,
- оператор прецизионной фотоли-
тографии,
- сборщик микросхем.

«ФНПЦ «Прогресс» 
(ул. 5 Кордная, 4, тел. 56-80-30):

- дворник-садовник,
- контролер шинного производства
- слесарь по ремонту и обслуживанию 
перегрузочных машин
- механик,
- уборщик производственных поме-
щений,
- инженер-программист,
- инженер-конструктор,
- специалист по персоналу,
- слесарь по контрольно измеритель-
ным приборам,
- фрезеровщик,
- подсобный рабочий,
- прессовщик-вулканизаторщик.

«Омскшина» 
(ул. Будеркина, 2, тел. 39-21-21):

- диспетчер,
- машинист насосных установок,
- машинист резиносмесителя,
- менеджер по персоналу,
- стыковщик текстиля на прессе,
- слесарь-электрик по ремонту элек-
трооборудования,
- изготовитель колец,
- перезарядчик сборных станков,
- заготовщик шприцованных деталей 
для шин,
- машинист экструдера,
- электрогазосварщик,
- токарь,
- монтировщик вентилей,
- каландровщик,
- машинист протекторного агрегата,

- машинист компрессорных уста-
новок,
- слесарь по ремонту оборудования  
тепловых сетей,
- стыковщик резиновых изделий,
- слесарь-ремонтник,
- закройщик резиновых изделий и 
деталей,
- слесарь КИПиА,
- обрезчик резиновых изделий,
- рабочий по комплексному ремонту 
и обслуживанию зданий,
- стыковщик полос,
- оператор по изготовлению резино-
вых смесей,
- контролер качества,
- приемщик сырья, полуфабрикатов и 
готовой продукции,
- транспортировщик,
- составитель навесок ингредиентов,
- навесчик заготовок,
- грануляторщик,
- флипперовщик бортовых колес,
- вулканизаторщик,
- окрасчик резиновых изделий,
- машинист каландра,
- сборщик браслетов и брекетов.

Морозовская птицефабрика 
(с. Морозовка, тел. 95-62-59):

- оператор бюро информации о под-
ходе и прибытии грузов,
- грузчик,
- экономист по труду,
- заведующий ветеринарной аптекой,
- ветеринарный врач,
- тракторист-машинист,
- слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования,
- электромеханик,
- упаковщик мясных полуфабрикатов,
- оператор птицефабрик и механизи-
рованных ферм,
- электромонтер по монтажу и об-
служиванию промышленного обо-
рудования.

«Фабрика Хлеба» 
(ул. Запорожская, 1, тел. 30-80-03):

- пекарь,
- повар,
- кухонный рабочий.

«Омсккровля» 
(ул. Комбинатская, 38, тел. 65-20-61):

- оператор технологических уста-
новок,
- рабочий по благоустройству тер-
ритории,
- повар,
- аппаратчик химводоочистки,
- фасовщик,
- водитель погрузчика,
- накатчик картоноделательной ма-
шины,
- транспортерщик,
- сортировщик бумажного произ-
водства,
- технолог
- оператор технологических уста-
новок
- водитель автобуса,
- дежурный электромонтер по обслу-
живанию электрооборудования.

 «Гидромаш» 
(ул. Москаленко, 137, тел. 40-52-82):

- сверловщик,
- токарь,
- термист, 
- слесарь-ремонтник, 
- оператор станков с ЧПУ, 
- мастер участка, 
- контролер станочных и слесарных 
работ, 
- шлифовщик,
- ученики станочников. 

Лузинский комбикормовый завод 
(с. Лузино, тел. 94-79-89):

- машинист зерновых погрузо-разгру-
зочных  машин,
- аппаратчик комбикормового про-
изводства.

«Сибирские колбасы» 
(8 Семиреченский пер., 1, 

тел. 63-74-02):
- машинист вакуум-упаковочной 
машины,
- жиловщик,
- инженер-химик, 
- составитель фарша, 
- изготовитель пищевых полуфа-
брикатов,
- засольщик мяса, 
- обвальщик, 
- формовщик колбасных изделий, 
- подсобный рабочий,
- водитель-экспедитор
- мерчендайзер, 
- кладовщик, 
- изготовитель натуральной колбасной 
оболочки, 
- составитель смесей.

«Хлебодар» 
(ул. 19 Партсъезда, 34, тел. 63-03-22):

- кондитер,
- бисквитчик,
- грузчик,
- медицинская сестра,
- укладчик хлебобулочных изделий.

«Омсккровля» 
(ул. Комбинатская, 38, тел. 35-68-80):

- технолог,
- оператор технологических уста-
новок.

«Сибирский хлеб» 
(ул. Хлебная, 40, тел. 55-07-36):

- штукатур,
- слесарь КИПиА,
- наладчик оборудования в производ-
стве пищевой продукции,
- слесарь-сантехник,
- электромонтер по ремонту и обслу-
живания электрооборудования,
- электрослесарь (слесарь) дежурный 
по ремонту оборудования,
- формовщик теста,
- водитель автомобиля.

«Омский каучук» 
(пр. Губкина, 30, тел. 69-70-88):

- аппаратчик,
- электромонтер линейных соору-
жений телефонной связи и радио-
фикации,
- машинист паровых турбин,
- техник-технолог,
- слесарь КИПиА,
- инженер-конструктор,
- инженер-программист,
- грузчик,
- машинист мостового перегружателя,
- диспетчер маневровый железнодо-
рожной станции,
- инженер по релейной защите,
- инженер-конструктор (сантехниче-
ский сектор),
- инженер-конструктор (сектор хим-
водооборудования),
- инженер-сметчик,
- электрогазосварщик,
- машинист котлов,
- электромонтер станционного обору-
дования радиофикации,
- инженер по ремонту и обслужива-
нию КИП ,
- слесарь-ремонтник,
- машинист компрессорных уста-
новок,
- токарь,
- специалист по ГО и ЧС,

- слесарь по обслуживанию оборудо-
вания электростанций,
- бухгалтер,
- слесарь по ремонту оборудования 
электростанций,
- инженер-технолог (сварочное про-
изводство),
- электрослесарь по ремонту электри-
ческих машин,
- электрослесарь по ремонту оборудо-
вания распределительных устройств,
- повар,
- стропальщик,
- уборщик производственных и слу-
жебных помещений.

«Милком» 
(ул. Граничная, 59, тел. 55-77-98):

- комплектовщик- грузчик,
- кладовщик- грузчик.

Бюро «РОСТ» 
(ул. Тарская, 25, тел. 8-904-322-79-37): 
- монтажник МК и ЖБК,
- рабочий в производстве пищевой 
продукции,
- подсобный рабочий,
- электрогазосварщик,
- бетонщик,
- арматурщик,
- мастер строительных и монтажных 
работ,
- упаковщик,
- грузчик. 
Вахты.

«Омэлектромонтаж» 
(ул. Заводская, 5, тел. 63-14-81):

- электросварщик ручной сварки,
- электромонтажник по освещению и 
осветительным сетям.

ТОРГОВЛЯ 
И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

«Формат» 
(ул. 10 лет Октября, 136А, 

тел. 8-913-965-84-51):
- продавец продовольственных то-
варов,

Торговый центр «Омский» 
(ул. Гусарова, 7, тел. 20-08-89):

- продавец-консультант,
- слесарь-сантехник,
- слесарь КИПиА,
- изготовитель пищевых полуфа-
брикатов,
- инженер по охране труда,
- пекарь,
- повар,
- помощник повара горячего цеха,
- буфетчик.

«Лента» 
(ул. 10 лет Октября, 190/2, 

тел. 29-36-90):
- повар,
- мойщик посуды,
- кладовщик,
- приемщик товаров.

«Омская консигнационная 
группа» (ул.70 лет Октября, 25, 

тел.76-98-75):
- тракторист,
- дворник.

ИП Червякова Л.В. 
(ул. 70 лет Октября, 25/2, 

тел. 70-50-25):
- продавец-кассир,
- продавец консультант,
- главный товаровед,
- продавец мебели, 
- слесарь-электрик,
- сборщик мебели,
- охранник,
- слесарь-сантехник,
- дворник.
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«Бургер-Рус» 
(б-р Архитекторов, 35, тел. 54-45-00):

- повар.
«Тандер» (магазины «Магнит») 

(ул. Волочаевская, 11/1, 
тел. 8-960-990-00-92):

- шеф-повар (старший смены соб-
ственного производства),
- пекарь-тестомес,
- кондитер,
- товаровед,
- продавец продовольственных то-
варов,
- продавец торгового зала,
- повар,
- продавец-консультант,
- повар универсал,
- формовщик-упаковщик,
- продавец-кассир,
- водитель автомобиля,
- комплектовщик.

Подгорный лесхоз 
(д. Подгородка, 2А, тел. 93-94-10):

- инженер по охране труда.
«Ваш дом» 

(ул. 10 лет Октября, 72, тел. 56-91-49):
- художник-оформитель,
- лифтер.

Строительный рынок 
«Левобережный» (ул. 70 лет Октября, 

25, тел.8-913-966-21-49):
- рабочий по уборке территории.

«Автогород» 
(ул. 70 лет Октября, 25, тел. 76-70-24):
- уборщик территории.

МЕДИЦИНА 
И ФАРМАЦЕВТИКА

Санаторий «Евромед» 
(п. Ачаирский, тел. 8-904-358-70-80):

- кладовщик.
Детский санаторий  № 1 

(ул. С. Стальского, 4/1, тел. 41-83-70):
- младший воспитатель,
- логопед,
- машинист по стирке и ремонту 
спецодежды,
- няня,
- сурдолог-оториноларинголог.

Городская поликлиника № 2 
(ул. 10 лет Октября, 179, 

тел. 36-98-90):
- стоматолог-терапевт.

Городская поликлиника № 10 
(ул. Моторная, 7Б, тел. 42-05-98):

- хирург, 
- невролог,
- акушер-гинеколог,
- врач общей практики (семейный),
- терапевт участковый,
- рентгенолог,
-медицинская сестра офтальмологи-
ческого кабинета,
- медицинская сестра терапевтиче-
ского участка,
- акушер-гинеколог,
- медицинская сестра педиатрическо-
го участка,
- рентгенолаборант,
- фельдшер (дошкольно-школьные 
учреждения),
- фельдшер. 

Стоматологическая 
поликлиника № 3 (ул. Котельникова, 4, 

тел. 41-86-89):
- врач-стоматолог-хирург,
- сестра хозяйка.

Бюро судебно-медицинской 
экспертизы (ул. Перелета, 9, 

тел. 35-61-29):
- медицинская сестра,
- врач судебно-медицинский эксперт.

Городская больница № 3 
(ул. Энергетиков, 19, тел. 67-02-46):

- медицинская сестра врача общей 
практики,
- электромонтер,
- рентгенолаборант,
- уборщица,
- архивариус,
- уборщик территории,
- физиотерапевт.

Городская поликлиника № 3 
(ул. Вильямса, 26А, тел. 43-14-52):

- акушерка,
- невролог,
- терапевт участковый,
- оториноларинголог,
- медицинская сестра врача общей 
практики,
- медицинская сестра в дневной 
стационар.

Городская поликлиника № 6 
(ул. Фугенфирова, 10, тел. 75-56-00):

- фельдшер,
- оториноларинголог,
- гериатр,
- профпатолог,
- дерматолог (дерматовенеролог),
- терапевт,
- офтальмолог,
- медицинская сестра.

Городская больница № 9 
(ул. 12 Декабря, 72, тел. 55-30-23):

- фармацевт,
- фельдшер,
- врач клинической лабораторной 
диагностики,
- офтальмолог,
- терапевт участковый,
- оториноларинголог.

Городская поликлиника № 12 
(ул. Куйбышева, 75, тел. 36-29-04):

- врач-статистик,
- гастроэнтеролог,
- медицинская сестра процедурной,
- терапевт,
- медицинская сестра участковая,
- фельдшер-лаборант,
- фельдшер,
- невролог.

«РЖД-Медицина» 
(ул. Карбышева, 41, тел. 44-20-71):

- уролог,
- эндокринолог,
- невролог,
- офтальмолог,
- санитарка,
- акушер-гинеколог,
- медицинская сестра по массажу,
- фельдшер,
- подсобный рабочий,
- санитарка,
- рентгенолаборант,
- медицинская сестра.

Клинический онкологический 
диспансер (ул. Завертяева, 9/1, 

тел. 60-18-20):
- врач анестезиолог-реаниматолог,
- медицинская сестра палатная,
- медицинская сестра операционная,
- рентгенолаборант,
- медицинская сестра-анестезист.

Медико-санитарная часть № 7 
(ул. Тварковского, 8, тел. 68-45-21):

- лифтер,
- медицинский регистратор,
- медицинская сестра,
- уборщица.

Детская городская 
поликлиника № 1 (ул. Энтузиастов, 9, 

тел. 52-07-98):
- фельдшер,
- программист,
- кастелянша,

- уборщик производственных и слу-
жебных помещений,
- медицинская сестра,
- педиатр участковый,
- детский хирург,
- невролог,
- врач ультразвуковой диагностики,
- врач функциональной диагностики,
- травматолог-ортопед,
- медицинская сестра по физиоте-
рапии,
- медицинская сестра по массажу,
- медицинский статистик,
- медицинская сестра,
- педиатр,
- физиотерапевт.

Офтальмологическая больница 
им. Выходцева (ул. Лермонтова, 60, 

тел. 53-26-76):
- офтальмолог, 
- офтальмолог-микрохирург,
- офтальмолог-витреоретинальный 
хирург,
- ведущий инженер по ремонту и 
обслуживанию.

Родильный дом № 2 
(ул. Магистральная, 29, тел. 67-37-11):
- врач клинической лабораторной 
диагностики,
- медицинская сестра палатная (по-
стовая),
- анестезиолог-реаниматолог,
- неонатолог,
- медицинская сестра стерилизаци-
онной,
- акушер гинеколог,
- акушерка,
- медицинская сестра стерилизаци-
онной,
- уборщик производственных и слу-
жебных помещений,
- медицинский статистик.

Родильный дом № 6 
(ул. Перелета, 3, тел. 73-32-29):

- врач ультразвуковой диагностики,
- медицинская сестра палатная (по-
стовая),
- неонатолог,
- акушерка,
- акушер-гинеколог,
- анестезиолог-реаниматолог.

Противотуберкулезный 
диспансер № 4 (ул. Химиков, 8А, 

тел. 95-68-27):
- программист,
- фельдшер-лаборант,
- медицинская сестра процедурной,
- ванестезиолог-реаниматолог,
- врач клинической лабораторной 
диагностики,
- терапевт,
- врач клинической лабораторной 
диагностики,
- уборщик производственных и слу-
жебных помещений,
- медицинская сестра стерилизаци-
онной,
- повар,
- торакальный хирург,
- санитар,
- медицинская сестра по лечебному 
питанию (диетсестра),
- медицинская сестра палатная (по-
стовая),
- фтизиатр,
- фтизиатр участковый.

Детская поликлиника № 2 
(ул. Путилова,  5, тел. 74-35-11):

- рентгенолаборант,
- гигиенист стоматологический,
- медицинская сестра процедурной,
- врач-статистик,
- офтальмолог,

- уборщик производственных и слу-
жебных помещений,
- гигиенист стоматологический,
- стоматолог детский,
- травматолог-ортопед,
- педиатр участковый,
- педиатр,
- медицинская сестра,
- уборщик производственных и слу-
жебных помещений.

Специализированный дом 
ребенка (ул. Заозерная, 9В, 

тел. 52-47-95):
- помощник воспитателя,
- воспитатель.

БСМП № 1 
(ул. Перелета, 9, тел. 75-42-61):

- медицинский дезинфектор,
- водитель автомобиля,
- санитар рентгенологического от-
деления,
- рентгенолог,
- врач-статистик,
- уролог,
- младшая медицинская сестра по 
уходу за больными,
- медицинский психолог,
- уборщик территории,
- медицинский статистик,
- слесарь-ремонтник,
- медицинская сестра,
- хирург,
- кардиолог, 
- отоларинголог,
- диетолог,
- анестезиолог-реаниматолог,
- нейрохирург,
- уролог,
- травматолог-ортопед, 
- трансфузиолог, 
- буфетчик, 
- специалист по социальной работе,
- сестра-хозяйка,
- повар,
- буфетчик,
- оператор стиральных машин,
- регистратор,
- шеф-повар,
- слесарь-сантехник,
- инженер кабинета рентген-компью-
терной томографии.

Детская городская 
больница № 3 (ул. Магистральная, 31, 

тел. 67-05-27):
- начальник отдела компьютерного 
обеспечения,
- специалист  по техническому обе-
спечению информационных систем 
и компьютерной техники,
- медицинская сестра,
- фармацевт,
- невролог,
- регистратор,
- медицинский лабораторный техник,
- штукатур,
- фельдшер,
- медицинская сестра процедурной,
- педиатр,
- уборщик производственных и слу-
жебных помещений,
- травматолог-ортопед,
- врач ультразвуковой диагностики,
- оториноларинголог,
- челюстно-лицевой хирург,
- ведущий инженер по объективному 
контролю,
- оператор электронно-вычислитель-
ных и вычислительных машин,
- уборщик территорий.

Станция скорой медицинской 
помощи (ул. 22 Партсъезда, 98/2, 

тел. 93-43-09):
- слесарь-сантехник.
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Городская поликлиника № 13 
(ул. Яковлева, 145, тел. 25-53-13):

- медицинская сестра участковая,
- медицинская сестра врача общей 
практики,
- стоматолог,
- офтальмолог.

Городская стоматологическая 
клиника № 2 (ул. Нефтезаводская, 25, 

тел. 62-70-66):
- ортодонт.

Городская поликлиника № 17 
(пр. Космический, 99, тел. 57-15-27):

- врач функциональной диагностики,
- рентгенолаборант.

Детская городская 
больница №4 (ул. 21 Амурская, 14Д, 

тел. 61-11-53):
- медицинская сестра,
- педиатр участковый.

Детская городская 
поликлиника № 8 (ул. Куйбышева, 29, 

тел. 56-79-92):
- медицинская сестра,
- фельдшер,
- педиатр участковый,
- травматолог-ортопед.

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Омская филармония 
(ул. Ленина, 27А, тел. 31-84-64):

- электромонтер,
- слесарь-сантехник,
- рабочий по обслуживанию зданий.

ОБРАЗОВАНИЕ 
И ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Медицинский колледж 
(ул. Дианова, 29, тел. 75-54-87):

- педагог-организатор,
- специалист по связям с обществен-
ностью.

Детский сад № 268 
(ул. Малунцева, 6А, тел. 67-13-78):

- воспитатель,
- младший воспитатель.

Детский сад № 129 
(ул. 2-я Любинская, 9А, тел. 72-86-32):
- главный бухгалтер.

Адаптивная школа-детский сад 
№ 235 (ул. 50 лет Профсоюзов, 124, 

тел.62-82-12):
- медицинская сестра по физиоте-
рапии

Школа № 49 
(ул. Фугенфирова, 5А, тел. 73-39-42):

- педагог дополнительного образо-
вания.

Адаптивная 
школа-интернат № 16 

(ул. 14 Чередовая, 4А, тел. 43-75-50):
- педагог организатор,
- медицинская диетическая сестра,
- рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту здания.

Школа № 95 
(пр. Мира, 165Д, тел. 90-45-95):

- педагог социальный,
- учитель математики,
- учитель изобразительного искусства 
и черчения.

Школа № 118 
(пр. Космический, 13, тел. 53-61-49):

- учитель математики.
Сибирская школа № 1 

(п. Ростовка, 4, тел. 96-13-53):
- учитель математики.

Лицей № 66 
(ул. Красный Путь, 22А, тел. 23-93-11):
- учитель английского языка.

Усть-Заостровский  
сельскохозяйственный 

техникум (с. Усть-Заостровка, 
тел. 8-923-677-28-62):

- воспитатель общежития,
- мастер производственного обучения,
- уборщик производственных и слу-
жебных помещений,
- преподаватель-организатор ОБЖ,
- педагог-организатор.

Омский техникум мясной 
и молочной промышленности 

(ул. 2 Солнечная, 253, тел. 71-02-72):
- преподаватель электротехники,
- преподаватель (игровые виды спорта),
- преподаватель (игровые виды спорта),
- воспитатель общежития,
- электромонтер по ремонту и обслу-
живания электрооборудования.

Омский 
промышленно-экономический 

колледж (ул. Нефтезаводская, 6, 
тел. 67-04-92):

- преподаватель дисциплины «Управ-
ление персоналом»,
- преподаватель дисциплины «Опе-
ратор технологических установок»,
- преподаватель дисциплины «Техни-
ческая механика».

Омский 
аграрно-технологический колледж 

(п. Новоомский, тел. 92-01-05):
- экономист,
- слесарь-сантехник,
- мастер производственного обучения 
(ветеринария),
- мастер производственного обучения,
- ведущий инженер-энергетик,
- преподаватель в колледжах, универ-
ситетах и других вузов,
- педагог социальный.

Детский сад № 206 
(ул. С. Стальского, 9А, тел. 67-36-81):

- помощник воспитателя.
Колледж транспортного 

строительства (ул. Лобкова, 17, 
тел. 44-32-02):

- педагог психолог,
- педагог организатор,
- методист,
- специалист (системный админи-
стратор),
- уборщик служебных помещений,

- слесарь-сантехник,
- преподаватель английского языка,
- преподаватель ОБЖ, 
- преподаватель дисциплин «Соору-
жение и эксплуатация газонефтепро-
водов и газонефтехранилищ».

Детский сад № 375 
(ул. Яковлева, 112, тел. 25-52-10):

- инструктор по физической культуре,
- рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий.

Детская школа искусств № 6 
(ул. Б. Хмельницкого, 142, 

тел. 36-39-91):
- преподаватель детской музыкальной 
школы.

Детская школа искусств № 19 
(мкр Береговой, тел.98-14-76):

- преподаватель детской музыкальной 
школы (рисунок, живопись, история 
искусства).

Омский строительный колледж 
(ул. 30 Северная, 71, тел. 68-28-70):

- электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования,
- плотник,
- рабочий по комплексному  обслужи-
ванию и ремонту зданий,
- воспитатель общежития,
- преподаватель математики,
- преподаватель информатики,
- преподаватель литературы,
- преподаватель по специальности 
«Монтаж и эксплуатация оборудова-
ния и систем газоснабжения»,
- педагог-психолог,
- мастер производственного обучения 
(строительство),
- инженер-программист.

ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

Пассажирское вагонное депо 
Омск (ул. Леконта, 30, тел. 44-37-02): 

- начальник участка производства,
- столяр 4 разр., 
- электрогазосварщик 5 разр., 
- оператор установок пескоструйной 
очистки, 
- слесарь по ремонту подвижного 
состава 4 разр., 
- слесарь-ремонтник, 
- токарь 5 разр., 2/2,
- экскаваторщик,
- водитель автомобиля кат. В, С, 
- осмотрщик вагонов,
- фрезеровщик,
- проводник пассажирского вагона.
Обучение на курсах проводников.

Пассажирское предприятие № 8 
(ул. 2 Солнечная,  27, тел. 66-58-90):

- врач-терапевт (здравпункт),
- водитель автобуса, 
- жестянщик, 
- кондуктор,  
- аккумуляторщик, 
- медник, 

- слесарь по ремонту автомобилей, 
- электрогазосварщик, 
- главный механик, 
- контролер технического состояния 
автомототранспортных средств,
- токарь, 
- техник-программист, 
- начальник службы организации 
перевозок, 
- электромонтер, 
- уборщик территории.

Омский Аэропорт 
(ул. Транссибирская, 18, 

тел. 51-71-25):
- грузчик-оператор по обработке 
багажа.

«БНК-Транс» 
(ул. Семиречинская, 97, 

тел. 8-923-763-61-31):
- слесарь по ремонту автомобилей,
- агрегатчик,
- моторист.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

КЦСОН Омского района 
(пр. Космический, 49, тел. 77-98-71):

- психолог,
- специалист по социальной работе.

«Центр поддержки семьи» 
(ул. Вавилова, 13, тел. 45-14-48):

- педагог-психолог.
КЦСОН «Рябинушка» 

(п. Козицкого, 7, тел.78-47-78):
- социальный работник,
- специалист по реабилитации ин-
валидов.

КЦСОН «Любава» 
(ул. Магистральная, 50, тел. 63-19-10):
- заведующий отделением профилак-
тики безнадзорности и семейного 
неблагополучия.

КЦСОН «Родник» 
(ул. Гуртьева, 7А, тел. 43-10-00):

- социальный работник.
«Социальная защита» 

(ул. Чернышевского, 4, тел. 21-20-21):
- главный специалист,
- инженер отдела капитального стро-
ительства,
- инспектор по охране труда и технике 
безопасности,
- главный специалист,
- заведующий административно-хо-
зяйственного отдела,
- экономист. 

Куйбышевский дом-интернат 
(ул. 10 лет Октября, 194, 

тел. 58-84-52):
- слесарь-сантехник,
- уборщик территории,
- врач-терапевт,
- заведующий отделением.

РЦДН «Забота» 
(ул. 10 Самарская, 17, тел. 55-14-67):

- специалист по реабилитационной 
работе в социальной сфере,
- педиатр.

ИП Пахоменкова Е. Н. 
(ул. Заозерная, 32, оф. 180, 

тел. 8-960-991-73-32):
- повар цеха полуфабрикатов.

ОМКБ (ул. Герцена, 312, 
тел. 29-97-49, 68-17-03):

- контролер станочных и слесарных 
работ 3-5 разр.

«Лента» 
(пр. Сибирский, 7, тел. 35-65-95):

 - специалист по электронному 
торговому кассовому оборудованию. 

«Спортивный город» 
(ул. 2 Челюскинцев, 21, тел. 21-31-24):
- системный администратор.

Адаптивная школа № 6 
(ул. 1 Северная, 39, тел. 23-05-86):

 - учитель (олигофренопедагогика).
«Профитекс» (ул. Иркутская, 104/1, 

тел. 32-11-71, 8-958-854-06-39):
- швея.

«Формат» (ул. 10 лет Октября, 
136А, тел. 8-913-965-84-51):

- продавец продовольственных товров.

«Тюмень-Торг» (ул. 2 Линия, 61, 
пом. 8, тел. 56-55-76):

- продавец продовольственных товаров.
Детский сад № 345 

(ул. Блюхера, 24/1, тел. 65-98-44):
- помощник воспитателя.

«Окей» (ул. Энтузиастов, 2/1, 
тел. 29-28-10 доб. 183):

- продавец-кассир (рыба).
«СТМ-Сервис» 

(ул. Деповская, 1, тел. 44-12-38):
- слесарь-инструментальщик.

ВАКАНСИИ КВОТИРУЕМЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
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Новая профессия в новом году
Правительство РФ продлило программы переобучения по наиболее востребо-
ванным профессиям на 2023-2024 годы.

В Омской области организация 
профобучения и дополнительно-
го профессионального образо-
вания по направлению службы 
занятости осуществляется по 
четырем направлениям. 

Профессиональное обучение 
безработных

Обучение ведется преимуще-
ственно по рабочим профессиям, 
востребованным на региональном 
рынке труда: трактористы, во-
дители автомобилей, электрога-
зосварщики, повара, продавцы, 
специалисты сферы красоты 
(парикмахеры, маникюрши).

Повышают квалификацию 
бухгалтеры, менеджеры по пер-
соналу, работники сферы обра-
зования, медицины, социальной 
сферы. 

 В этом году приступили к обу- 
чению свыше 2,3 тыс. человек.

Профессиональное обучение 
граждан, не зарегистрирован-
ных в качестве безработных

Осуществляется в рамках ре-
ализации дополнительного ме-
роприятия, предусмотренного 
законом «О квотировании ра-
бочих мест в Омской области». 
Возможность для переобучения 
имеют: 

 D имеющие инвалидность, 
 D воспитывающие детей до 

трех лет, 

 D находящиеся под риском 
увольнения, 

 D студенты студенческих от-
рядов, 

 D соотечественники и члены 
их семей, 

 D отбывшие срок наказания 
осужденные.

Обучение проводится с учетом 
тревания работодателей к уров-
ню компетенций на конкретных 
рабочих местах и нередко носит 
индивидуальный характер.

В текущем году прошли обу-
чение 128 человек по образова-
тельным программам: сварщик, 
слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, водитель 
погрузчика, проводник пасса-
жирского вагона, кондитер, кас-
сир торгового зала, повар и др.

Профессиональное обучение в 
рамках национального проекта 
«Демография» 

Изначально его участниками 
стали лица в возрасте 50 лет и 
старше, предпенсионеры, жен-
щины, находящиеся в декретном 
отпуске, и женщины, имеющие 
детей дошкольного возраста, не 
состоящие в трудовых отноше-
ниях.

В 2022 году к привычным уже 
категориям добавлены молодежь 
в возрасте до 35 лет и граждане, 
находящихся под риском уволь-
нения. 

Обучение в рамках нацпроекта 
нацелено на обучение тех, кто 
намерен: 

1) найти работу и трудоустро-
иться на подходящую вакансию; 

2) заняться самостоятельной 
профессиональной деятельно-
стью; 

3) получить дополнитель-
ные профессиональные навыки, 

чтобы не потерять имеющуюся 
работу. 

В этом году организовано про-
фессиональное обучение свы-
ше 1,8 тыс. человек. На выбор 
омичей предлагалось около 600 
образовательных программ от 
трех региональных операторов.
Формы обучения различные, 
срок зависит от выбранной об-
разовательной программы, как 
правило, длится до 3 месяцев.

Профессиональное обучение 
работников промышленных 
предприятий, находящихся под 
риском увольнения 

В условиях введенных в от-
ношении России санкций пред-
усматривается предоставление 
субсидий работодателям на 
организацию профобучения. В 
настоящее время переобучились  
и сохранили рабочие места около 
90 работников предприятий. 

Всего в 2022 году более 5,2 тыс. 
жителей региона по направлению 
органов службы занятости насе-
ления и за счет федерального и 
областного бюджетов получили 
возможность получить новую 
профессию, пройти переподго-
товку, повысить квалификацию, 
что, безусловно, способствует 
их конкурентоспособности, про-
фессиональной мобильности на 
рынке труда, и как следствие, 
занятости. В 2023 году плани-
руется сохранить объемы допол-
нительной профессиональной 
подготовки. 

По вопросам обучения об-
ращайтесь в центр занятости 
населения по месту жительства. 
Для участия в обучении в рамках 
нацпроекта «Демография» необ-
ходимо зарегистрироваться на 
портале «Работа России».

#Профобучение#Профобучение
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Как реализовать себя
Социальный контракт поможет найти работу или открыть свое дело.

Социальный контракт – это 
адресная мера поддержки, ко-
торая помогает преодолеть труд-
ную жизненную ситуацию и вый-
ти на самообеспечение. 

Поиск работы – 54 216 ₽
Это – адресная социальная 

помощь ищущим работу и жела-
ющим трудоустроиться. С января 
2022 года его заключичи более 
1,8 тыс безработных в Омске и 
муниципальных районах. 

Одной их них стала Татьяна 
СЕМЕРОВА, которая  по семей-
ным обстоятельствам переехала 
в Омск из Крутинского района. 
Имея большой опыт работы с 
людьми, при трудоустройстве на 
новом месте жительства рассма-
тривала варианты именно в этой 
сфере деятельности. Татьяна 
обратилась в центр занятости, 
зарегистрировалась в качестве 
безработной, и ей предложили 
вакансию ведущего инспектора 
в ЦЗН Омского района. Там же 
она узнала и о возможности за-
ключения соцконтракта на поиск 
работы.

– Вначале я прошла собе-
седование, а затем обрати-
лась в КЦСОН «Любава» по 
поводу заключения контракта, 
и мне его одобрили. Государство 
дает возможность получения 
дополнительного дохода при 
трудоустройстве для тех, кто 
хочет работать и ищет работу, 
и этой возможностью я восполь-
зовалась, – говорит Татьяна.

Открытие своего дела – 
350 000 ₽

Это – единовременная выпла-
та для малоимущих граждан, 
которые хотят стать предприни-
мателями. По количеству заклю-
ченных социальных контрактов 

#Соцконтракт#Соцконтракт

в муниципальных районах 
лидируют Омский, Азовский, 
Называевский, Полтавский и 
Калачинский районы. Напри-
мер, жители Омского района 
в этом году заключили более 
330 контрактов.

Омичи заключили более 770 
социальных контрактов на от-
крытие своего дела. При по-
лучении соцконтракта можно 
выбрать деятельность по жела-
нию. Например, репетиторство, 
поварское дело, пошив одежды и 
др. Одним из самых популярных 
направлений деятельности стала 
индустрия красоты.

Жительница Тары Юлия 
КЛОЧКОВА заключила социаль-
ный контракт на открытие своего 
дела и зарегистрировалась в 
качестве самозанятой. У Юлии 
уже был свой салон красоты, в 
котором она оказывала услуги 
по перманентному макияжу глаз, 
бровей и губ. 

На полученные от государства 
средства девушка расширила 
спектр предоставляемых услуг, 
закупила новое оборудование – 
аппарат для LPG-массажа. По 
словам Юлии, аппаратная кор-
рекция фигуры – это уникальная 
услуга в ее городе, на данный 
момент не имеющая конкурентов.

– Социальный контракт – это 
ощутимая поддержка от госу-
дарства, толчок для развития. 
В моем случае это также и чув-
ство уверенности в осущест-
влении мечты. С клиентками я 
часто делюсь своей историей, 
рекомендую девушкам после-
довать моему примеру, – поде-
лилась Юлия.

Она планирует развивать свой 
бизнес дальше. На данный момент 
обучается в Тарском медколлед-
же на фельдшера, а в следующем 
году хочет увеличить количество 
сотрудников салона красоты.

Кто может 
заключить контракт?

Соцконтракт заключается с 
жителями региона, у которых 
среднедушевой доход в семье 
меньше прожиточного минимума 
на человека: 

 Dмалообеспеченные семьи;
 Dмалоимущие одиноко прожи-

вающие граждане;
 D граждане, потерявшие работу 

с 1 марта 2022 г. и признанные 
безработными на момент обра-
щения.

В 2023 году прожиточный ми-
нимум для трудоспособного насе-
ления в Омской области составит 
14 383 ₽ в месяц.

Для желающих заключить 
соцконтракт на поиск работы, 
кроме стандартного пакета доку-
ментов, понадобится справка о 
регистрационном учете в центре 
занятости. 

По вопросам заключения 
соцконтракта обращайтесь 
в комплексный центр обслу-
живания населения по месту 
жительства.
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Все вакансии ОПК в одном месте
Все предложения от работодателей оборонно-промышленного комплекса – 
на Интерактивном портале omskzan.ru.

В специальном разделе на 
Интерактивном портале службы 
занятости населения Омской 
области omskzan.ru соискатели 
могут найти информацию о ва-
кансиях на предприятия оборон-
но-промышленного комплекса, 
размере заработанной платы, 
дополнительных социальных 
гарантиях. 

Для этого нужно перейти 
по вкладке «Гражданам» – 
«Вакансии» – «Оборонно-
промышленный комплекс».

Создание отдельного раздела 
с вакансиями связано с тем, что 
11 предприятий ОПК Омской 
области продолжают наращи-
вать темы производства и, со-
ответственно, растет спрос на 
рабочих и квалифицированных 
специалистов. Текущая потреб-
ность составляет свыше 1,3 тыс. 
предложений от работодателей. 

Уровень заработной платы 
зависит от графика и компе-
тенций соискателя – от 25  до 
170 тыс. ₽. 

Самыми высокооплачиваемы-
ми специалистами на некоторых 
омских предприятиях стали: 
инженер-программист – до 170 
тыс. ₽; токарь, оператор станков 
с программным управлением, 
фрезеровщик – от 100 тыс. ₽. 
Сотрудники требуются практи-
чески во всех отраслях, острый 
дефицит в специалистах сред-
него звена.

Наиболее востребованы:  
 D инженеры; 
 D операторы ЧПУ;
 D токари; 
 Dфрезеровщики; 
 Dшлифовщики; 
 D слесари;
 D регулировщики;
 D наладчики;
 D электромонтеры; 
 D термисты и др. 

Трудоустройство включает:
 ¾ социальный пакет; 
 ¾ возможность совмещать уче-

бу и работу; 
 ¾ карьерный рост; 
 ¾ санаторно-курортное лечение; 
 ¾ корпоративные мероприятия, 

в том числе с семьями сотруд-
ников;

 ¾ жилищная программа (ком-
пенсация ипотеки и аренды 
жилья, компенсация затрат за 

#Трудоустройство#Трудоустройство

аренду квартир иногородним); 
 ¾ обучение сотрудников; 
 ¾ отдых в детских лагерях детей 

сотрудников и др.
С 1 июня на предприятия 

оборонно-промышленного 
комплекса было трудоустро-
ено более 3,7 тыс. человек. 

За счет средств областного 
бюджета в регионе реализуется 
дополнительное мероприятие 
содействия занятости на пред-
приятия ОПК. Речь о професси-
ональном обучении отдельных 
категорий граждан, не зареги-
стрированных в качестве без-
работных. Например, на Омском 
заводе транспортного маши-
ностроения прошло обучение 
работников по программе «Свар-
щик частично механизированной 
сварки плавлением 5 разряда».

Весь перечень вакансий на 
предприятия ОПК есть также 
в центрах занятости. База ва-
кансий доступна и на портале 
«Работа России». Для само-
стоятельного поиска необходимо 
ввести название должности, вы-
брать регион, размер заработной 
платы, тип занятости и другие 
критерии. Для отклика на вакан-
сию понадобится регистрация на 
портале.

Напоминаем, что в Омской 
области работает горячая линия 
по трудоустройству на предприя-
тия ОПК по телефону 23-22-98. 
Специалисты уже приняли более 
250 звонков от жителей регио-
на и предложили им более 400 
вакансий.
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#Равный труд#Равный труд

Возможностей стало больше
За счет средств областного бюджета работодатели получат выплаты на создание 
комфортных условий работы для людей с инвалидностью.

Работа с инвалидами в сфере 
занятости населения органи-
зована по принципу решения 
жизненной ситуации конкретного 
человека.

На региональном уровне 
введены дополнительные 
мероприятия, направленные 
на трудоустройство людей с 
ограниченными возможно-
стями: 

 ¾ организация стажировок вы-
пускников образовательных ор-
ганизаций (до 3 месяцев); 

 ¾ организация обучения новым 
профессиям, повышение квали-
фикации; 

 ¾ оборудование (оснащение) 
рабочих мест в соответствии с 
рекомендациями ИПРА инвали-
дов с учетом проведения на дан-
ных рабочих местах специальной 
оценки условий труда; 

 ¾ предоставление инвалиду на-
ставника на период адаптации на 
новом рабочем месте (до 6 мес.) 
или помощи при передвижении 
до места работы и обратно и по 
территории работодателя;

 ¾ обеспечение доступа к ра-
бочему месту и в необходимые 
служебные помещения.

Формы реализации могут 
быть разными:

1)  предоставления работода-
телям субсидий; 

2) выплаты работодателям 
компенсаций в соответствии с 
договорами, заключаемыми с 
центрами занятости; 

3) распределения иных меж-
бюджетных трансфертов между 
муниципальными образованиями 
Омской области.

В 2022 году специалисты по 
трудоустройству помогли найти 
работу более чем 800 соискате-
лям, из них являются инвали-
дами I и II группы 160 человек.

С 2023 года вводится новая 
мера поддержки для трудоу-
стройства людей с инвалидно-
стью в муниципальном секторе. В 
их число включены организация 

перевозки инвалидов к месту ра-
боты и обратно, а также создание 
инфраструктуры, необходимой 
для их санитарно-бытового об-
служивания.

Новой мерой поддержки смо-
гут воспользоваться учрежде-
ния, планирующие трудоустро-
ить в 2023 году как минимум 10 
человек, в том числе инвалидов 
I и II группы.

Предельный размер транс-
ферта на эти цели установлен 
в сумме 450 000 ₽ в расчете на 
1 работодателя. Расчет будет 
осуществлять исходя из следу-
ющих параметров: 

 D200  000 ₽ – на аренду транс-
портного средства для перевоз-
ки инвалидов к месту работы и 
обратно.

 D250 000 ₽ – на создание 
объектов инфраструктуры, в 
частности для приема пищи и 
личной гигиены, для отдыха в ра-
бочее время и психологической 
разгрузки, для оказания первой 
медицинской помощи инвалидам.

Важно знать. В содействии 
занятости инвалидов участвуют 
бюро МСЭ. Специалисты ведом-
ства предоставляют рекомен-
дации о нуждаемости инвалида 
в сопровождении, участвуют в 
проведении экспертизы рабочих 
мест, созданных (выделенных) в 
счет квоты.

Доступность для всех
Программа «Доступная среда» помогает людям с ограниченными возможностями, 
ее реализация будет продолжена в следующем году.

и желаний человека. Тем, кому 
требуется сопровождение, окажет 
поддержку специалист по оказа-
нию ситуационной помощи.

Кроме того, соискатели с инва-
лидностью могут пройти обучение 
по востребованной профессии, 
получить помощь в организации 
собственного дела, составлении 
грамотного резюме, подготовке к 
собеседованию. При необходимо-
сти – психологическую поддержку 
и помощь с адаптацией на рынке 
труда, в том числе и после трудо-
устройства.

Региональная программа по 
повышению уровня доступности 
объектов и услуг для омичей с 
инвалидностью предполагает, в 
том числе, и возможность посеще-
ния ими учреждений социальной 
сферы.

В кадровом центре выделена 
специальная зона для соискате-
лей с инвалидностью. С безра-
ботными жителями региона здесь 
работают карьерные консультан-
ты, которые адресно подходят к 
решению вопросов трудоустрой-
ства, исходя из возможностей 
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Кристина Межевич: 
Здесь на самом деле помогают
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В наступающем году ново-
годние праздники начнутся 
31 декабря 2022 года и 
продлятся до 8 января 2023-
го. Первым рабочим днем в 
году станет понедельник, 9 
января.

Поскольку в новом году 
1 и 8 января выпадают на 
воскресенье,  их решено 
перенести на пятницу, 24 
февраля, и понедельник, 8 
мая, соответственно.

Таким образом, нерабочи-
ми будут дни:

 D  с 23 по 26 февраля 
(с четверга по воскресенье);

 D  8 марта (среда);
 Dс 29 апреля по 1 мая 

(с субботы по понедельник);
 Dс 6 по 9 мая 

(с субботы по вторник);
 Dс 10 по 12 июня 

(с субботы по понедельник);
 D  с 4 по 6 ноября 

(с субботы по понедельник).

Календарь праздничных дней в 2023 году

При содействии службы занятости девушка трудоустроилась на квотируемое 
место и делится своим отзывом с читателями газеты.

– Впервые служба занятости связалась со 
мной, чтобы помочь с трудоустройством, когда 
я проходила обучение. В тот период я не была 
готова к работе, так как получение юридиче-
ского образования занимало у меня много сил 
и времени. В течение месяца после каждой 
процедуры подтверждения инвалидности, мне 
звонили сотрудники ЦЗН и уточняли, нужна ли 

мне помощь в поиске работы. Так произошло и 
весной 2020 года, мне позвонили в тот самый 
момент, когда я уже была готова выйти на ра-
боту.

Специалисты сразу расположили меня к 
себе, были вежливы и хорошо объясняли мо-
менты, с которыми я готовилась столкнуться 
впервые. Я сильно волновалась перед первым 
собеседованием, но была удивлена тому, что 
сотрудники службы занятости лично сопрово-
дили меня на собеседование и присутствовали 
на нем, за что я очень благодарна.

Через три дня я уже работала архивариусом 
на заводе «Омсктехуглерод», где и продолжаю 
работать по сей день. Для меня организовали 
специальное рабочее место и выполнили все 
условия, которые обговаривались на собесе-
довании.

Мне очень понравилось, что специалисты 
ЦЗН внимательно и грамотно подошли к моим 
критериям будущей работы, учли все предпо-
чтения, уточнили, какие мне нужны условия для 
полного комфорта, и были рядом все это время. 
Спасибо вам!

Я хочу, чтобы люди с инвалидностью не 
боялись и обращались в службу занятости, 
там на самом деле помогают.


