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О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.12.2009 Г. № 377-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 17 августа 2010 года № 92-П

В целях повышения эффективности реализации областной целевой программы по 
стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области на 2010 год, утвержден-
ной постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2009 г. № 377-П 
«Об областной целевой программе по стабилизации ситуации на рынке труда Челябин-
ской области  на 2010 год»,

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в областную целевую программу по стабилизации ситуации на 

рынке труда Челябинской области на 2010 год, утвержденную постановлением  Прави-
тельства  Челябинской  области  от  21.12.2009 г. № 377-П «Об областной целевой про-
грамме по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской  области на 2010 год» 
(Южноуральская панорама, 27 февраля 2010 г., № 47, спецвыпуск № 14; 27 апреля 
2010 г., № 103, спецвыпуск  № 30; 10 июля 2010 г., № 163, спецвыпуск № 41), изло-
жив ее в новой редакции (прилагается).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Клёпова Ю.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Председатель

Правительства Челябинской области М.В. ЮРЕВИЧ.

Утверждена
постановлением Правительства Челябинской области

                                                                                    от 21.12 2009 г. № 377-П
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

                                                                            от  17 августа 2010 г. № 92-П)

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ПО СТАБИЛИЗАЦИИ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 ГОД

ПАСПОРТ
областной целевой программы по стабилизации ситуации 

на рынке труда Челябинской области на 2010 год
Наименование
Программы

областная целевая программа по стабилизации ситуации на рынке труда 
Челябинской области на 2010 год (далее именуется – Программа)

Основание 
для разработки   
Программы 

постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 
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»; рас-
поряжение Губернатора Челябинской области от 09.11.2009 г. 
№ 1030-р «О создании рабочей группы»

Государственный                  
заказчик Программы

Правительство Челябинской области

Разработчики  
Программы                     
                                              
                                                   

Главное управление по труду и занятости населения Челябинской об-
ласти (далее именуется – Главное управление по труду и занятости на-
селения); 
Министерство экономического развития Челябинской области (далее 
именуется – Министерство экономического развития) 

Государственный 
заказчик координатор

Главное управление по труду и занятости населения 

Цель 
Программы                  
Задачи 
Программы              

                                                   
Основные                               
мероприятия 
Программы 

                                                   

                                                   

                                                   

                                                  

                                                                                   
                                                  

стабилизация ситуации, смягчение социальной напряженности на рын-
ке труда Челябинской области
сохранение рабочих мест и стимулирование  их создания, в том числе вре-
менных, в рамках организации общественных работ на социально значи-
мых объектах в муниципальных образованиях Челябинской области;
сохранение кадрового потенциала организаций Челябинской области;
создание условий для сдерживания роста численности увольняемых ра-
ботников и безработных граждан
опережающее профессиональное обучение работников, находящихся 
под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабоче-
го времени, предоставление отпусков без сохранения заработной пла-
ты по инициативе работодателей, проведение мероприятий по высво-
бождению работников);
организация общественных работ, временного трудоустройства работни-
ков, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установ-
ленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу;
стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приоб-
ретения ими опыта работы;
содействие трудоустройству инвалидов; 
содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование созда-
ния безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополни-
тельных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан; 
оказание адресной поддержки гражданам,  обратившимся в органы служ-
бы занятости в целях поиска работы, включая организацию их переез-
да в другую местность для замещения рабочих мест, создаваемых в том 
числе в рамках реализации федеральных целевых программ и инвес-
тиционных проектов  

Основные 
исполнители     
Программы

Главное управление по труду и занятости населения;
Министерство экономического развития;
Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской 
области (далее именуется – Министерство промышленности и природ-
ных ресурсов);
Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 
Челябинской области (далее именуется – Министерство строительства, 
инфраструктуры и дорожного хозяйства);
Министерство образования и науки Челябинской области (далее имену-
ется – Министерство образования и науки);
Министерство социальных отношений Челябинской области (далее име-
нуется – Министерство социальных отношений);
Министерство сельского хозяйства Челябинской области (далее имену-
ется – Министерство сельского хозяйства)

Срок реализации                
Программы

2010 год

Объем и источники
финансирования
Программы                           

                                                  
                                                  

общий объем финансирования Программы в 2010 году – 1383390,93 
тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета, за счет субсидий на реализа-
цию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда, – 1314217,03 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета –  69173,9 тыс. рублей

Целевые показатели
Программы

уровень регистрируемой безработицы  - 3,3 процента на конец 2010 го-
да (3,6 - на начало 2010 года);
коэффициент напряжённости на рынке труда -    6,1 человека на одну ва-
кансию на конец 2010 года (13,6 - на начало 2010 года) 

Показатели
результативности 
Программы
                                                    

организация опережающего обучения 6398 граждан, находящихся под 
угрозой увольнения;
создание 38984 рабочих мест для организации общественных работ, вре-
менного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольне-
ния, а также признанных в установленном порядке безработными граж-
дан и граждан, ищущих работу;
организация стажировки 2033 выпускников образовательных учреж-
дений в целях приобретения ими опыта работы; 
содействие в трудоустройстве 286 инвалидам;
содействие самозанятости 4485 безработным гражданам и стимулиро-
вание создания ими дополнительных рабочих мест для трудоустройства 
2225 безработных граждан;
оказание адресной поддержки 1310 гражданам, обратившимся в органы 
службы занятости в целях поиска работы, включая организацию их пере-
езда в другую местность для замещения рабочих мест

Раздел I.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
1. Финансово-экономический кризис, охвативший страну, оказал негативное влияние 

на состояние экономики и соответственно рынка труда Челябинской области и привёл к 
падению производства, росту безработицы, снижению доходов населения. Увеличилась 
численность высвобождаемых работников, что связано, прежде всего, со стремлением 
предприятий и организаций, испытывающих временные финансовые трудности, 
оптимизировать свою структуру и штатную численность. Приобрело новые масштабы 
явление скрытой безработицы в виде неполной занятости, работы в режиме отпусков 
с частичным сохранением или без сохранения заработной платы. Этот процесс охватил 
различные отрасли Челябинской области, в том числе доминирующую – промышленность 
с преобладанием металлургии и машиностроения. 

2. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Челябинской области, индекс промышленного производства (по видам деятельности «добыча 
полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды») за январь-ноябрь 2009 года составил  79,0 процентов к январю-
ноябрю 2008 года. Просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях 
Челябинской области на 1 декабря 2009 года составила 36,5 млн. рублей.  

3. Обострилась ситуация с занятым населением в 11 монопрофильных населенных пунктах. 
Снижение объемов производства на градообразующих предприятиях повлекло за собой 
сокращение работников. С 1 октября 2008 года по 1 декабря 2009 года в монопрофильных 
населенных пунктах  было уволено в связи с сокращением 6837 человек. Численность 
предполагаемых к увольнению в декабре 2009 года – марте 2010 года  - 782 человека.

По состоянию на 01.12.2009 г. в 7 муниципальных образованиях, где расположены 
монопрофильные населенные пункты, уровень безработицы превышает среднеобластной 
уровень (3,5 процента): Нязепетровский район – 18,7 процента;  город Карабаш – 9,9 процента; 
город Верхний Уфалей –  7,9 процента; Ашинский район – 7,3 процента; город Усть-Катав – 
6,9 процента; Саткинский район – 5,8 процента; город Миасс – 5,3 процента.

В закрытых административно-территориальных образованиях и  городе Магнитогорске 
уровень безработицы ниже среднеобластного: город Озёрск – 2,9 процента; город Магнитогорск 
– 2,4 процента; город Трёхгорный – 1,5 процента; город Снежинск – 1,0 процент. 

4. Общая численность безработных на 01.01.2009 г. составила 151,9 тысячи 
человек. В государственных учреждениях центрах занятости населения (далее именуются 
- ГУ ЦЗН) было зарегистрировано в качестве безработных 33,6 тысячи человек, что 
составило 22,1 процента общей численности безработных и 1,9 процента экономически 
активного населения (далее именуется - ЭАН).     

5. Самыми сложными месяцами для службы занятости стали январь-апрель 2009 
года. По состоянию на 01.05.2009 г. безработица достигла наибольших масштабов: 
численность безработных граждан, состоящих на учёте в ГУ ЦЗН, составила 70,0 тысяч 
человек, что в 2,1 раза больше чем в начале года. Более 8,5 тысячи человек за этот 
период было уволено по сокращению. Ежемесячно по 70,0-90,0 тысяч работников 
предприятий работали в режиме неполного рабочего времени, 10,0 тысяч и более 
находились в простое, от 8,0 до 40,0 тысяч человек находились в вынужденных отпусках 
без сохранения заработной платы по инициативе администрации. Работников отдельных 
организаций увольняют по соглашению сторон. Многих вынуждают уйти по собственному 
желанию, избежав тем самым процедуры увольнения работников по сокращению. В 
мае появились некоторые признаки ослабления напряжённости на рынке труда – 
начала снижаться численность зарегистрированных безработных. 

За 11 месяцев 2009 года численность зарегистрированных безработных граждан 
увеличилась по сравнению с началом 2009 года на 29,0 тысяч человек и составила на 
01.12.2009 г. 62,6 тысячи человек. Уровень регистрируемой безработицы увеличился до 3,5 
процента от численности ЭАН. Количество вакансий, заявленных работодателями в органы 
службы занятости, составило на 01.12.2009 г. 9637 единиц (на 01.01.2009 г. - 7143). 

Напряженность рынка труда, характеризующаяся числом зарегистрированных незанятых 
граждан в расчете на 1 вакансию, составила 7,3 человека на вакансию (5,2). 

6. За период январь-ноябрь 2009 года в органы службы занятости поступили сведения 
о предполагаемом увольнении по сокращению 27,2 тысячи работников, из них 21,6 
тысячи человек в течение этого периода были уволены. По состоянию на 01.12.2009 г. 
численность работников, предполагаемых к увольнению в декабре 2009 года – марте 
2010 года, составляет 5,7 тысячи работников.

7. В 2010 году так же, как и в 2009 году, в связи с сохраняющимися кризисными 
процессами в экономике Челябинской области развитие рынка труда будет сдерживаться 
следующими факторами: 

вынужденная оптимизация численности работников крупных  системо- и 
градообразующих предприятий и организаций, связанная с экономическими и финансовыми 
трудностями, ведет к притоку на рынок труда граждан, зачастую имеющих низкую 
квалификацию. Так как процессы высвобождения рабочей силы затрагивают практически 
все виды экономической деятельности, возможность перераспределения высвободившейся 
рабочей силы как внутри отрасли, так и в другие виды деятельности снижается;

усиливается конкуренция за свободное рабочее место для выпускников 
учреждений  профессионального образования, не имеющих опыта работы, а также граждан, 
длительное время не работавших  либо ищущих работу впервые; 

усугубляется дисбаланс спроса и предложения рабочей силы по территориальному и 
профессионально-квалификационному признакам;

неполная занятость, ранее не оказывающая существенного влияния на рынок труда, 
приобретает заметные масштабы и более широко используется работодателями как 
способ сокращения расходов, а в отдельных случаях – как способ сохранения кадрового 
потенциала с перспективой на будущее  развитие   производства. При этом растет число 
граждан, ищущих варианты вторичной занятости  на период работы в режимах неполного 
рабочего времени, простоя, отпуска без сохранения заработной платы.   

8. По прогнозу в 2010 году в органы службы занятости населения обратятся за 
содействием в поиске подходящей работы 186,4 тыс. человек. Из числа граждан, 
обратившихся в ГУ ЦЗН, 130,6 тыс. человек по лучат ста тус безработного. Под риском 
увольнения в 2010 году будут находиться 108,1 тыс. человек, в том числе 59,8 тыс. человек, 
работающих в режиме неполного рабочего времени, 10,5 тыс. человек, находящихся в 
простое,  13,0 тыс. человек, находящихся в отпусках без сохранения заработной платы, 
24,8 тыс. человек из числа работников, предполагаемых к увольнению по сокращению. 
В связи с модернизацией производства в 2010 году планируют сокращения:

общество с ограниченной ответственностью «Челябинский тракторный завод – 
УРАЛТРАК» - 400 мест; открытое акционерное общество «Ашинский металлургический 
завод» - 195 мест; Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский 
Федеральный ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт 
технической физики им. Е.И. Забабахина» - 450 мест; открытое акционерное общество 
«Агрегат» - 105 мест; открытое акционерное общество «Миасский машиностроительный 
завод» - 150 мест.

Прогноз состояния трудовых ресурсов по Челябинской области представлен с 
учетом двух сценариев развития ситуации на рынке труда в области - оптимистического 
и пессимистического (таблица 1).

Таблица 1
тыс. человек

№ 
п/п

Наименование показателя Прогноз
Оптимистический 

(целевой) 
сценарий

Пессимистический 
сценарий

1. Трудовые ресурсы на 1 января 2010 года 2 272,0 2 272,0
2. Занято в экономике на 1 января 2010 года 1630,0 1620,0
3. Численность безработных по методологии МОТ 

на 1 января 2010 года
111,8 129,3

4. Численность зарегистрированных безработных 
на 1 января  2010 года

64,5 65,7

5. Предполагаемое высвобождение работников 24,8 27,6
6. Прогнозируемая численность обратившихся в 

службу занятости за содействием в трудоуст-
ройстве

186,4 203,8

7. Численность безработных граждан, состоящих 
на учeте на конец года

60,0-64,0 70,0-75,0

8. Уровень регистрируемой безработицы по состо-
янию на конец года, процентов

3,3-3,6 3,9-4,2

9. Граждане, находящиеся в 2010 году под риском увольнения, будут находиться под 
постоянным контролем службы занятости с применением  необходимых мер опережающего 
характера и проведением работы, смягчающей его последствия. 

Одним из важнейших направлений работы органов службы занятости будет оказание 
содействия трудоустройству граждан, увольняемых в связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата работников организации. О неблагоприятной ситуации 
в этой сфере свидетельствуют следующие факты:

на многих предприятиях, организациях Челябинской области экономическая ситуация 
продолжает сохраняться нестабильной, что создаёт угрозу отдельных и массовых увольнений 
работников этих предприятий;

доля сокращенных работников, обращающихся в органы службы занятости, в общей 
численности безработных увеличилась до 15,5 процента в настоящее время  против 9,6 
процента на начало 2009 года.

Работникам предприятий, находящимся в 2010 году под риском увольнения, службой 
занятости населения будут предложены меры, опережающего характера, которые помогут 
смягчить последствия их возможной безработицы.  Сокращенные работники относятся 
к категории безработных, наиболее сохраняющих мотивацию к труду, что позволяет 
проводить результативную работу по содействию их трудоустройству на постоянную и 
временную работу.

10. Реализация мероприятий Программы позволит:
организовать опережающее обучение 6398 гражданам, находящимся под угрозой 

увольнения; 
создать 38984 рабочих места для организации общественных работ, временного 

трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных 
в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу; 

организовать стажировку 2033 выпускников образовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы; 

оказать содействие в трудоустройстве 286 инвалидам; 
содействовать самозанятости 4485 безработным гражданам и стимулировать создание 

ими дополнительных рабочих мест для трудоустройства 2225 безработных граждан; 
оказать адресную поддержку 1310 гражданам, обратившимся в органы службы 

занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность 
для замещения рабочих мест. 

Особое внимание будет уделено содействию занятости населения в монопрофильных 
населенных пунктах (комплекс мероприятий по основным направлениям показан в 
разделе V приложения 1 к Программе). Количество участников по всем направлениям 
Программы составит почти 56 тыс. человек, в том числе за счет реализации дополнительных 
мероприятий на рынке труда моногородов – 6,0 тыс. человек.

11. Ожидается, что в результате реализации комплекса мероприятий 
по стабилизации ситуации на рынке труда в посткризисный период вместо 
70,0-75,0 тыс.  безработных  на конец  2010 года будет зарегистрировано  60,0-64,0 
тыс. безработных  граждан (уровень регистрируемой безработицы  3,3-3,6  процента).

Данный вариант является оптимистическим и возможен при условии реализации 
всех запланированных мер. При ожидаемом высвобождении 24,8 тыс. работников и 
обращении в службу занятости населения  186,4 тыс. человек реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда области, позволит 
достигнуть намеченных показателей.

При пессимистическом развитии на конец 2010 года количество зарегистрированных 
безработных граждан может достигнуть 70,0-75,0 тыс. человек (уровень регистрируемой 
безработицы 3,9-4,2 процента).

В приложении 2 к Программе приведен баланс рабочих мест по Челябинской области 
на 2010 год. Количество рабочих мест, которые запланировано сохранить или создать 
в рамках реализации Программы, должно  компенсировать уменьшение количества 
рабочих мест в организациях Челябинской области, что позволит не допустить превышения 
запланированного уровня регистрируемой безработицы.

12. На снижение напряжённости на рынке труда Челябинской области окажет 
положительное влияние реализация ведомственной целевой программы содействия 
занятости населения Челябинской области на 2010 год (далее именуется – ведомственная 
целевая программа), которая утверждена приказом Главного управления по труду и 
занятости населения от 24.11.2009 г. № 111.

Основные планируемые показатели реализации ведомственной целевой программы 
и Программы в 2010 году приведены в таблице 2.

Таблица 2

№
п/п 

Мероприятие Количество 
участников 

мероприятий (человек)
ведомс-
твенная 
целевая 

программа

Программа

1. Организация проведения общественных работ, временного тру-
доустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а 
также признанных в установленном порядке безработными граж-
дан и граждан, ищущих работу

14704 38984
(количест-
во рабочих 
мест)

2. Организация временного трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы

1074 -

3. Содействие трудоустройству инвалидов - 286
4. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет
17420 -

5. Социальная адаптация безработных граждан 9236 -
6. Оказание содействия самозанятости безработных граждан и сти-

мулирование создания ими дополнительных рабочих мест для тру-
доустройства безработных граждан

4200 6710

7. Организация временного трудоустройства безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений 
начального и среднего профессионального образования, ищу-
щих работу впервые

412 -

8. Организация стажировки выпускников образовательных учреж-
дений

- 2033

9. Профессиональное обучение безработных граждан 15500 -
10. Опережающее профессиональное обучение работников, находя-

щихся под угрозой увольнения
- 6398

11. Профессиональная ориентация 84613 -
12. Психологическая поддержка безработных граждан 7943 -
13. Переселение на постоянное место жительства в сельскую местность 182 -
14. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (коли-

чество участников)
73065 -

15. Оказание адресной поддержки гражданам,  обратившимся в органы 
службы занятости в целях поиска работы, включая организацию их 
переезда в другую местность для замещения рабочих мест

- 1310

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
13. Целью Программы является стабилизация ситуации и смягчение социальной 

напряженности на региональном рынке труда.
Для достижения поставленной цели Программы предусматривается решение  

следующих задач:

1) сохранение рабочих мест и стимулирование  их создания, в том числе временных, в 
рамках организации общественных работ на социально значимых объектах в муниципальных 
образованиях Челябинской области;

2) сохранение кадрового потенциала организаций Челябинской области;
3) создание условий, сдерживающих рост численности увольняемых работников и 

безработных граждан.

Раздел III.  СРОК И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
14. Реализация Программы рассчитана на 2010 год. В этот период будет реализована 

система программных мероприятий с учетом территориальных  и социальных приоритетов 
социально-экономической политики, проводимой на территории Челябинской области, что 
позволит стабилизировать ситуацию социальной напряженности на региональном рынке 
труда, сохранить кадровый потенциал организаций Челябинской области. Мероприятия  
Программы будут реализовываться в два этапа: 1 этап - январь – июнь 2010 года, 
2 этап - июль – декабрь 2010 года (таблица 3), что позволит смягчить ситуацию на рынке 
труда Челябинской области, снизить напряженность и обеспечить оптимальный уровень 
безработицы и социальной поддержки граждан.

                                                                                           Таблица 3

№
п/п

Наименование мероприятия

Объём реализации 
мероприятий 

1 этап 2 этап
(январь-июнь
2010 года)

(июль-декабрь
2010 года)

1. Опережающее профессиональное обучение работников, 
находящихся под угрозой увольнения. Количество учас-
тников, человек

3000 3398

2. Организация общественных работ, временного трудоус-
тройства работников, находящихся под угрозой увольне-
ния, признанных в установленном порядке безработными 
граждан и граждан, ищущих работу. Создание временных 
рабочих мест, единиц

18725 20259

3. Стажировка выпускников образовательных учреждений 
в целях приобретения ими опыта работы. Количество вы-
пускников, человек

950 1083

4. Содействие трудоустройству инвалидов, человек 143 143
5. Оказание содействия самозанятости безработных граж-

дан и стимулирование создания ими дополнительных ра-
бочих мест для трудоустройства безработных граждан, 
человек

3100 3610

6. Оказание адресной поддержки гражданам,  обратившимся 
в органы службы занятости в целях поиска работы, вклю-
чая организацию их переезда в другую местность для за-
мещения рабочих мест, человек

655 655

Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
15. Достижение поставленной цели Программы и решение задач будут реализовываться 

путем осуществления комплекса мероприятий по основным  направлениям:
1)  организация опережающего профессионального обучения работников, находящихся 

под угрозой увольнения; 
2) организация общественных работ, временного трудоустройства работников, 

находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке 
безработными граждан и граждан, ищущих работу; 

3) стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения 
ими опыта работы; 

4)  содействие трудоустройству инвалидов;
5) оказание содействия самозанятости безработных граждан и стимулирование создания 

ими дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан; 
6)  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;

7) содействие занятости населения в монопрофильных населенных пунктах.
Система мероприятий Программы представлена в приложении 1 к Программе.

Раздел V.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
16. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства 

федерального бюджета, выделенные в виде субсидии Челябинской области на реализацию 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, организуемых 
вне рамок переданных полномочий в области содействия занятости населения, средства 
областного бюджета (таблица 4).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 
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» 
уровень софинансирования Программы из федерального бюджета устанавливается в размере, 
не превышающем 95 процентов общего размера расходов консолидированного бюджета 
Челябинской области на реализацию дополнительных мероприятий.

Таблица 4

№ 
п/п

Направления
финансирования

Объeмы реализа-
ции мероприятий,

тысяч человек

Объeмы
финансирования,

тысяч рублей
1. Опережающее профессиональное обучение работ-

ников, находящихся под угрозой увольнения, за счёт 
федерального бюджета 6,398 77 748,430

2. Организация общественных работ, временного тру-
доустройства работников, находящихся под угро-
зой увольнения, признанных в установленном по-
рядке безработными граждан и граждан, ищущих 
работу, всего 
в том числе за счет:
федерального бюджета 
областного бюджета
из них на реализацию дополнительных меропри-
ятий на рынке труда моногородов  за счет феде-
рального бюджета

38,984

4,040

726 469,943

657 296,043
69 173,9

76 235,339
3. Стажировка выпускников образовательных учреж-

дений в целях приобретения ими опыта работы 2,033  101 676,946
4. Содействие трудоустройству инвалидов за счет фе-

дерального бюджета 0,286 8 580,0
5. Содействие самозанятости безработных граждан и 

стимулирование создания ими дополнительных ра-
бочих мест для трудоустройства безработных граж-
дан за счёт федерального бюджета, 
всего
из них на реализацию дополнительных мероприя-
тий на рынке труда моногородов 

6,710

1,795

394 548,0

105 546,0
6. Оказание адресной поддержки гражданам, обра-

тившимся в органы службы занятости в целях по-
иска работы, включая организацию их переезда в 
другую местность для замещения рабочих мест, в 
том числе создаваемых в рамках реализации фе-
деральных целевых программ и инвестиционных 
проектов за счет федерального бюджета 1,310 69 430,00
Всего на реализацию мероприятий Программы, в 
том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета

1 378 453,319

1 309 279,419
69 173,9

7. Информационное сопровождение реализации ме-
роприятий Программы, а также оплата банковских 
услуг, связанных с перечислением соответствующих 
средств за счёт федерального бюджета, всего 4 937,607
Всего на финансирование Программы,
в том числе за счет:
федерального бюджета 
областного бюджета  

1 383 390,926

1 314 217,026
69 173,9

Объемы финансирования Программы могут корректироваться с учетом доходов 
областного бюджета на соответствующий финансовый год.

Финансово-экономическое обоснование Программы представлено в приложении 3 к 
Программе.

 Распределение субсидий из областного бюджета производится в соответствии с 
действующим законодательством Челябинской области и порядком, утвержденным 
Правительством Челябинской области.

Методика оценки эффективности использования бюджетных средств представлена 
в приложении 4 к Программе.

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

17. Государственным заказчиком Программы является Правительство Челябинской 
области.

18. Разработчиком Программы и главным распорядителем средств федерального 
бюджета по Программе является Главное управление по труду и занятости населения.  
Главное управление по труду и занятости населения в соответствии с законодательством 
Челябинской области подготавливает и вносит на рассмотрение Губернатора и 
Правительства Челябинской области в установленном порядке проекты необходимых 
нормативных правовых актов, устанавливающих порядок доведения бюджетных средств 
до получателей, реализующих мероприятия Программы и их расходования.  

19. Уполномоченный орган исполнительной власти Челябинской области для осуществления 
взаимодействия с Федеральной службой по труду и занятости - Главное управление по труду 
и занятости населения (далее именуется – уполномоченный орган). 

Главное управление по труду и занятости населения осуществляет:
1) организацию выполнения мероприятий Программы;
2)  мониторинг реализации программы и ситуации на рынке труда Челябинской 

области;
3) подготовку информации и отчетов для Правительства Челябинской области о 

выполнении Программы;
4) совершенствование механизма реализации Программы;
5) подготовку предложений по корректировке Программы;
6) контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на 

реализацию Программы, своевременным  выполнением в полном объеме основных 
мероприятий Программы.

20. Получателями бюджетных средств и непосредственными исполнителями 
программных мероприятий являются государственные учреждения центры занятости 
населения.

21. Главное управление по труду и занятости населения уточняет затраты по программным 
мероприятиям, финансируемым из федерального и областного бюджетов, и вносит предложения 
в Правительство Челябинской области по перераспределению средств.

22. Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство 
Челябинской области.

23. Главное управление по труду и занятости населения анализирует выполнение 
мероприятий Программы и не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в Федеральную службу по труду и занятости отчет о расходах 
консолидированного бюджета Челябинской области, источником финансового 
обеспечения которого является субсидия из федерального бюджета на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 

труда Челябинской области, по форме, утвержденной  Министерством здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации.

24. Главное управление по труду и занятости населения составляет доклад о ходе 
работы по Программе и в срок до 1 февраля 2011 года направляет доклад в Министерство 
экономического развития и в Министерство финансов.

25. Оценка достижения эффективности деятельности по реализации программных 
мероприятий осуществляется посредством мониторинга индикативных показателей.

26. Программой предусмотрен следующий механизм реализации мероприятий:  
     Главное управление по труду и занятости населения:
1) формирует перечень участников Программы на основании сводных заявок ГУ ЦЗН 

и представляет его для утверждения в Правительство Челябинской области;
2) вносит предложения по изменению состава участников Программы (по согласованию 

с главами муниципальных образований Челябинской области) с последующим их 
утверждением Правительством Челябинской области;

3) осуществляет контроль за целевым использованием субсидий путем рассмотрения 
сводных отчетов ГУ ЦЗН, проведения проверок и составления актов в случае выявления 
нарушений условий предоставления субсидий.

27. Механизм реализации Программы по направлениям:
1) организация опережающего профессионального обучения работников в случае 

угрозы массового высвобождения. 
 ГУ ЦЗН: 
выявляют организации для участия в опережающем обучении в соответствии со 

следующими  критериями:
наличие работников, находящихся под угрозой массового увольнения (установление 

неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков 
без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников);

наличие временных рабочих мест для трудоустройства работников;
отсутствие у предприятия задолженности по уплате налогов, сборов и страховых 

взносов;
заключают договоры, предусматривающие порядок финансирования затрат на 

опережающее обучение, численность обучающихся работников по профессиям, стоимость 
и сроки обучения, порядок расчетов, обязательства сторон по организации учебного 
процесса и трудоустройства работников после завершения обучения, санкции в случае 
невыполнения  условий договора;

 составляют сводную заявку на предоставление средств на выплату субсидий 
работодателям на организацию опережающего обучения и предоставляют ее в Главное 
управление по труду и занятости населения; 

2) организация общественных работ, временного трудоустройства работников 
организаций в случае угрозы массового увольнения, признанных в установленном порядке 
безработными граждан и граждан, ищущих работу.

ГУ ЦЗН: 
выявляют предприятия для участия в организации общественных работ, временного 

трудоустройства работников в случае угрозы массового увольнения;
заключают договоры на предоставление субсидий работодателям на организацию 

оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства, в которых определяются 
права, обязанности и ответственность сторон. На основании договора предприятия 
обязуются:

предоставлять информацию, подтверждающую нахождение работников под угрозой 
массового увольнения, с приложением копий приказов (о снижении объемов производства, 
переходе на режим неполного рабочего дня, неполной рабочей недели и другое);

заключать с работником дополнительное соглашение к трудовому договору в 
соответствии с трудовым законодательством с выплатой заработной платы в размере 
не менее установленного действующим законодательством минимального размера оплаты 
труда с учетом районного коэффициента;

создавать временные рабочие места для сохранения занятости работников в  случае  
угрозы массового увольнения  (с указанием количества рабочих мест);

переводить работников на временные рабочие места с их согласия (в случаях выполнения 
работ более 1 месяца) на основании приказа согласно Перечню работ для временного 
трудоустройства работников, находящихся под угрозой массового увольнения;

организовывать выполнение оплачиваемых временных работ и осуществлять контроль 
за выполненными объемами, качеством, соблюдением техники безопасности;

предоставлять ежемесячно ГУ ЦЗН акты сдачи-приёма выполненных работ, поимённые 
списки работников, временно трудоустроенных, с указанием вида работ, профессии, 
периода участия, общего объема средств, израсходованных  на создание временных 
рабочих мест, приказов о временном трудоустройстве;

составляют сводную заявку на предоставление средств на выплату субсидий 
работодателям на организацию оплачиваемых общественных работ и предоставляют 
ее в Главное управление по труду и занятости населения;

3) стажировка в целях приобретения опыта работы выпускниками образовательных 
учреждений. 

ГУ ЦЗН: 
выявляют организации для проведения стажировки выпускников образовательных 

учреждений  в соответствии со следующими критериями:
 наличие или возможность создания временных рабочих мест для трудоустройства 

выпускников;
отсутствие у предприятия задолженности по уплате налогов, сборов и страховых 

взносов;
заключают договоры, предусматривающие порядок финансирования затрат на 

стажировку, количество созданных временных рабочих мест, период участия, численность 
выпускников образовательных учреждений, стажирующихся под руководством наставников, 
оплату труда, обязательства по участию в стажировке, порядок расчетов, обязательства по 
организации временного трудоустройства выпускников, санкции в случае невыполнения 
условий договора;

составляют сводную заявку на предоставление средств на выплату субсидий 
работодателям на проведение стажировки выпускников образовательных учреждений 
и предоставляют ее в Главное управление по труду и занятости населения; 

4) содействие трудоустройству инвалидов.
ГУ ЦЗН: 
выявляют работодателей, готовых оснастить рабочее место для трудоустройства 

инвалида специальным оборудованием при условии возмещения затрат на его 
приобретение;

заключают договор о возмещении затрат на создание специализированных рабочих 
мест для инвалидов, в которых определяются права, обязанности и ответственность 
сторон. На основании договора предприятия обязуются:

предоставить документы, подтверждающие затраты работодателя (счет, счет-фактуру, 
накладную и акт выполненных работ);

трудоустроить на оборудованное рабочее место инвалида;
составляют сводную заявку на предоставление средств на выплату субсидий 

работодателям для возмещения затрат на приобретение специального оборудования 
для оснащения рабочих мест инвалидов; 

5) содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных 
граждан.

ГУ ЦЗН:
выявляют безработных граждан, желающих открыть собственное дело и готовых 

представить на конкурс бизнес-планы;
проводят экспертизу бизнес-планов с учетом экономической и социальной  

эффективности определенного вида деятельности.
При положительной экспертной оценке бизнес-плана ГУ ЦЗН заключают договор о 

выделении субсидии на организацию предпринимательской деятельности и самозанятости. 
При условии трудоустройства на дополнительно созданные предпринимателем рабочие 
места граждан из числа безработных размер дополнительной субсидии рассчитывается 
исходя из суммы 12-кратной максимальной величины пособия по безработице на каждого 
трудоустроенного; 

6) оказание адресной поддержки гражданам,  обратившимся в органы службы занятости 
населения в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность 
для замещения рабочих мест.

Денежные выплаты гражданам осуществляются ГУ ЦЗН.
Денежные выплаты предоставляются гражданам, обратившимся в ГУ ЦЗН с  заявлением 

об участии в мероприятиях. Критерием отбора участников мероприятий  является наличие  
письменного подтверждения  работодателя о  возможности  трудоустройства данного 
гражданина.

ГУ ЦЗН: 
заключают договор 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 договоре определяются права, обязанности 
и ответственность сторон; 

составляют сводную заявку на предоставление средств на денежные выплаты 
гражданам при  переезде в другую местность для  замещения  рабочих  мест и представляют 
ее в  Главное  управление по труду и занятости населения;

на  основании  договора  производят гражданину компенсацию  следующих  
расходов:

авансирование  транспортных  расходов по  переезду в другую  местность по  нормативам, 
предусмотренным  для  переезда  безработных граждан  в  связи  с  направлением их  на  
работу  в  другую  местность по  предложению  органов  службы  занятости  населения;

авансирование  суточных  расходов (в  размере 100 рублей за каждый  день  нахождения  
в  пути  следования  к  месту  работы);

найм  жилого  помещения  за  время  пребывания  в  другой  местности (550  рублей  в  
сутки  при  средней  продолжительности 3 месяца - 92 дня) оплачивается после получения 
сведений, подтверждающих  трудоустройство  гражданина.

28. Главное управление по труду и занятости населения организует размещение 
информации о ходе реализации Программы в сети Интернет на своем сайте. Процесс 
и результаты реализации Программы подлежат освещению в средствах массовой 
информации.

Раздел VII.  ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
29. Реализация мероприятий Программы в 2010 году позволит снизить последствия 

финансового кризиса, создать условия для занятости населения Челябинской области.
30. В результате реализации Программы будут достигнуты индикативные показатели, 

которые приведены в приложении 5 к Программе.
В ходе реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряжённости на рынке труда моногородов Челябинской области, уровень регистрируемой 
безработицы составит на конец года: 

город Аша – 5,1 процента (7,3 процента – на начало 2010 года);
город Верхний Уфалей – 5,8 процента (7,9 процента);
город Карабаш – 7,5 процента (9,9 процента);
город Миасс – 3,8 процента (5,3 процента);
город Нязепетровск – 13,5 процента (18,7 процента);
город Сатка – 3,8 процента (5,8 процента);
город Усть-Катав – 5,2 процента (6,9 процента);
город Озёрск – 2,2 процента (2,9 процента).
31. Более результативной мерой, обеспечивающей повышение занятости населения 

и снижение напряженности на рынке труда, является комплексный подход к решению 
данной проблемы. 

В Челябинской области реализуется областная целевая Программа развития малого и 
среднего предпринимательства в Челябинской области на 2009-2011 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Челябинской области от 16.04.2009 г. № 67-П «Об 
областной целевой Программе развития малого и среднего предпринимательства в 
Челябинской области на 2009-2011 годы».

Разрабатывается проект комплексной программы по диверсификации экономики 
моногородов Челябинской области.

Заместитель Губернатора Челябинской области
                               Ю.В.КЛЁПОВ.
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
Приложение 1

к областной целевой программе по стабилизации ситуации  на рынке труда
Челябинской области на 2010 год

Система мероприятий Программы
№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
испол-
нения

Источник и объём 
финансирования

(тыс. рублей)

Ожидаемые результаты

I. Нормативно-правовое и информационное обеспечение областной целевой программы
1. Подготовка необходимых нормативных 

правовых актов Челябинской области 
для реализации Программы 

Главное 
управление 
по труду и занятости 
населения

I квартал
2010 
года

внесение изменений в За-
кон Челябинской области от 
26.11.2009 г. № 510-ЗО «Об 
областном бюджете на 2010 
год».  Принятие порядка исполь-
зования средств субсидий

2. Анализ численности и категорий работни-
ков, находящихся под риском увольнения, 
на основе постоянного мониторинга

Главное 
управление 
по труду и заня-
тости населения,
ГУ ЦЗН*,  ОМС* 
(по согласованию)

в течение  
года

определение действий на рын-
ке труда Челябинской облас-
ти с целью внесения коррек-
тировок в областную целевую 
программу

3. Повышение доступности базы данных по 
вакансиям, переобучению и переквали-
фикации, а также для переезда на работу 
в другую местность (в средствах массо-
вой информации, в сети Интернет, в бук-
летах и других)

Главное 
управление 
по труду и занятости 
населения,
ГУ ЦЗН

в течение 
года

доступность информации 
гражданам, находящимся под 
риском увольнения, ищущим 
работу, безработным о ситу-
ации на региональном рын-
ке  труда 

4. Организация работы консультационных 
пунктов на предприятиях для информи-
рования высвобождаемых работников о 
возможностях трудоустройства на вре-
менные рабочие места в рамках оплачи-
ваемых общественных работ

Главное 
управление 
по труду 
и занятости
 населения,
руководители 
организаций
(по согласованию),
ГУ ЦЗН

в течение 
года

информирование  граж-
дан, находящихся под рис-
ком увольнения, о ситуации 
на региональном рынке  тру-
да с целью сохранения рабо-
чих мест и  кадрового потен-
циала организаций

5. Формирование  банка  вакансий для меж-
территориального  перераспределения  ра-
бочей  силы

Главное 
управление 
по труду и занятости 
населения,
ГУ ЦЗН,
руководители 
организаций
(по согласованию)

в течение 
года

возможность трудоустройства 
граждан при переезде в дру-
гую местность

6. Информирование граждан и работода-
телей о порядке переезда граждан в дру-
гую местность через сеть консультаци-
онных пунктов (через средства массовой 
информации)

Главное 
управление 
по труду и занятости 
населения,
ГУ ЦЗН,  ОМС
 (по согласованию)

в течение  
года

предоставление информаци-
онных услуг о порядке пере-
езда граждан в другую мес-
тность для замещения  рабо-
чих мест

7. Информирование высвобождаемых ра-
ботников о востребованных профессиях, 
специальностях, условиях и возможности 
превентивного обучения, трудоустройства 
после его завершения

Главное 
управление 
по труду и занятости 
населения,
ГУ ЦЗН, ОМС 
(по согласованию),
работодатели
(по согласованию)

в течение 
года

информирование граждан о 
ситуации, сложившейся  на 
рынке  труда, для повышения  
профессиональной ориенти-
рованности

8. Проведение групповых и индивидуаль-
ных консультаций с высвобождаемыми 
работниками по вопросам, связанным с 
их обучением и последующим трудоуст-
ройством

Главное 
управление 
по труду и занятости 
населения,
ГУ ЦЗН

в течение 
года

будут переобучены и повысят 
квалификацию  под гарантию 
занятости 10800 работни-
ков  предприятий, подлежа-
щих увольнению

9. Мониторинг привлечения  и  использова-
ния иностранной  рабочей  силы

Управление феде-
ральной миграцион-
ной службы  по Челя-
бинской области 
(по согласова нию),
Главное управление  
по  труду  и  занятос-
ти населения

е ж е м е -
сячно

определение потребности ра-
ботодателей в  привлечении  
иностранной рабочей  силы

II. Повышение конкурентоспособности на рынке труда работников, находящихся под риском увольнения
10. Организация опережающего  професси-

онального обучения работников, находя-
щихся под риском увольнения
(простой, введение режима неполного ра-
бочего времени, предоставление отпусков 
без сохранения заработной платы по ини-
циативе работодателей, проведение ме-
роприятий по высвобождению работни-
ков) (приложение 1 к системе меропри-
ятий Программы)

Главное 
управление 
по труду и занятости 
населения,
ГУ ЦЗН,
руководители 
организаций
(по согласованию)

в течение  
года

всего – 77748,43
в том числе:
федеральный бюд-
жет (субсидия на ре-
ализацию дополни-
тельных мероприя-
тий, направленных на 
снижение напряжен-
ности на рынке труда) 
– 77748,43

переобучение, повышение 
профессиональной квали-
фикации  под гарантию заня-
тости   6398 работников ор-
ганизаций, находящихся под 
угрозой увольнения 

11. Корректировка   перечня   организаций,   в 
которых будет применяться опережающее 
профессиональное обучение

Главное 
управление 
по труду и занятости 
населения,
ГУ ЦЗН

в течение  
года

своевременная корректировка  
перечня организаций – учас-
тников программы по опере-
жающему профессионально-
му  обучению  

12. Разработка Порядка организации опере-
жающего профессионального обучения

Главное управление 
по труду и занятости 
населения

I квартал
2010 го-
да

регламентация условий пре-
доставления субсидий феде-
рального бюджета   работо-
дателям  

13. Оценка численности выпускников началь-
ных, средних и высших профессиональных 
учебных заведений, выходящих на рынок 
труда в 2010 году,
с целью формирования  комплекса мер по 
занятости выпускников 

Главное управление 
по труду и занятости 
населения,
Министерство обра-
зования и науки,
ГУ ЦЗН

II квартал
2010 го-
да

определение  межведомствен-
ного  взаимодействия  на рын-
ке труда Челябинской облас-
ти  по   содействию занятости 
выпускников   

14. Организация стажировки выпускников об-
разовательных учреждений в целях при-
обретения ими опыта работы
(приложение 3 к системе мероприятий 
Программы)

Главное управление 
по труду и занятости 
населения,
ГУ ЦЗН

в течение  
года

всего 101676,946
в том числе:
федеральный бюд-
жет (субсидия на ре-
ализацию дополни-
тельных мероприя-
тий, направленных на 
снижение напряжен-
ности на рынке труда) 
–  101676,946

создание 2033 рабочих мест  
для стажировки в целях при-
обретения опыта работы  вы-
пускников образовательных 
учреждений Челябинской 
области,     в том числе чис-
ленность выпускни-ков, ста-
жирующихся   под  руководс-
твом  наставников, составит  
1730  человек  

III. Стимулирование сохранения и создания рабочих мест
15. Организация общественных работ, вре-

менного трудоустройства работников на-
ходящихся под угрозой увольнения, а так-
же признанных в установленном порядке 
безработными граждан и граждан, ищущих 
работу (в соответствии с предложениями, 
разработанными органами местного само-
управления, по перечню организаций, чис-
ленности участников мероприятий, объ-
емам и видам общественных работ)
(приложение 2 к системе мероприятий 
Программы)

Главное управление 
по труду и занятости 
населения,
ГУ ЦЗН

в течение 
года

всего – 726469,943
в том числе:
федеральный бюд-
жет (субсидия на ре-
ализацию дополни-
тельных мероприя-
тий, направленных на 
снижение напряжен-
ности на рынке труда) 
– 657296,043
областной бюджет – 
69173,9,
планируется при-
влечение средств 
работодателей – 
57077,772

будет создано 38984
временных рабочих мест

16. Содействие трудоустройству инвалидов 
(приложение 4 к системе мероприятий 
Программы)

Главное управление 
по труду и занятости 
населения,
ГУ ЦЗН

в течение 
года

всего – 8580,00
в том числе:
федеральный бюд-
жет (субсидия на ре-
ализацию дополни-
тельных мероприя-
тий, направленных на 
снижение напряжен-
ности на рынке труда) 
– 8580,00

будет трудоустроено 
286 инвалидов

17. Содействие развитию малого предприни-
мательства и самозанятости безработных 
граждан (приложение 5 к системе мероп-
риятий Программы)

Главное управление 
по труду и занятости 
населения,
ГУ ЦЗН

в течение 
года

всего – 394548,0
в том числе:
федеральный бюд-
жет (субсидия на ре-
ализацию дополни-
тельных мероприя-
тий, направленных на 
снижение напряжен-
ности на рынке труда) 
– 394548,0

4485 безработных граждан 
откроют собственное дело и  
создадут 2225 дополнитель-
ных рабочих мест для трудоус-
тройства  безработных граж-
дан, всего будет создано 6710 
рабочих мест

18. Оказание информационно-консульта-
ционных услуг безработным гражданам 
по вопросам предпринимательства и са-
мозанятости

ГУ ЦЗН в течение  
года

4200 безработных граждан по-
лучат консультационные услуги 
по вопросам предприниматель-
ства и самозанятости

19. Обучение основам предпринимательской 
деятельности и профессиям для органи-
зации самозанятости

ГУ ЦЗН в течение  
года

600 безработных граждан 
пройдут обучение основам 
предпринимательской де-
ятельности

IV. Развитие территориальной трудовой мобильности населения
20. Оказание адресной поддержки гражданам, 

обратившимся в органы службы занятос-
ти в целях поиска работы, включая орга-
низацию их переезда в другую местность 
для замещения рабочих мест, создавае-
мых в том числе в рамках реализации фе-
деральных целевых программ и инвести-
ционных проектов (приложение 6 к систе-
ме мероприятий Программы)

Главное управление 
по труду и занятости 
населения,
ГУ ЦЗН

в течение  
года

всего – 69430,0
в том числе:
федеральный бюд-
жет (субсидия на ре-
ализацию дополни-
тельных мероприя-
тий, направленных на 
снижение напряжен-
ности на рынке труда) 
–69430,0

оказание адресной поддержки 
1310 гражданам при переез-
де в другую местность для за-
мещения рабочих мест

21. Формирование системы содействия тру-
доустройству граждан с оказанием адрес-
ной поддержки для переезда в другую мес-
тность для замещения вакантных рабочих 
мест, в том числе в рамках инвестиционных 
проектов, реализуемых в субъекте Россий-
ской Федерации

Главное управление 
по труду и занятости 
населения,
ГУ ЦЗН

в течение 
года

информирование граждан об 
оказании адресной поддержки 
при переезде в другую мест-
ность, проведение еженедель-
ного и ежемесячного монито-
ринга переезда в другую мес-
тность

22. Организация системы информирования о 
возможности переезда для трудоустройства 
в другую местность, в том числе вахтовым 
методом, через размещение информации в 
местах массового посещения граждан: ад-
министративные здания, учреждения здра-
воохранения, культуры, досуга и другое

Главное управление 
по труду и занятости 
населения,
ГУ ЦЗН,
работодатели 
(по согласованию)

в течение  
года

предоставление информаци-
онных услуг о порядке пере-
езда граждан в другую мес-
тность для замещения рабо-
чих мест

23. Организация работы по замещению вакан-
тных рабочих мест, на которые предпола-
гается  привлечение иностранных работ-
ников, российскими гражданами

Главное управление 
по труду и занятости 
населения,
ГУ ЦЗН

в течение  
года

будет замещено российски-
ми  гражданами  2000 рабо-
чих мест, на которые предпо-
лагается привлечение иност-
ранных работников

  24. Организация профессионального обуче-
ния безработных граждан, незанятого на-
селения, высвобождаемых работников для 
замещения  иностранной рабочей силы по 
профессиям (специальностям), наиболее 
востребованным работодателями, привле-
кающими иностранных работников (ово-
щеводы, водители категории Д)

Главное управление 
по труду и занятости 
населения,
ГУ ЦЗН

в течение  
года

будет обучено  граждан по про-
фессиям: 
овощевод  - 100,
водитель категории Д - 100

25. Мониторинг трудоустройства российс-
ких граждан на рабочие места, на кото-
рые предполагается привлечение инос-
транных работников

Главное управление 
по труду и занятости 
населения

в течение  
года

предоставление информации 
Губернатору Челябинской об-
ласти, в Федеральную службу 
по труду и занятости

26. Анализ замещения вакансий, предостав-
ляемых в ГУ ЦЗН, на которые привлекают-
ся квалифицированные иностранные ра-
бочие, российскими гражданами

Главное управление 
по труду и занятости 
населения

е ж е м е -
сячно

определение действий на рын-
ке труда Челябинской области 
с целью замещения российс-
кими гражданами вакансий

27. Замещение вакансий, заявленных рабо-
тодателями, для заполнения их иностран-
ными гражданами, безработными и ищу-
щими работу гражданами из числа выпус-
кников учреждений профессионального 
образования

Главное управление 
по труду и занятости 
населения,
ГУ ЦЗН

в течение  
года

планируется замещение 
160 вакансий 

V. Содействие занятости населения в монопрофильных населённых пунктах
28. Город Аша:

организация временного трудоустройства, 
общественных работ – 1063 рабочих мес-
та, в том числе  открытое акционерное об-
щество «Ашинский металлургический за-
вод» – 89 рабочих мест
 опережающее обучение работников органи-
заций – 267  человек, в том числе открытое 
акционерное общество «Ашинский метал-
лургический завод» –  241 человек
стажировка  выпускников образователь-
ных учреждений в целях приобретения ими 
опыта работы – 30 человек, в том числе от-
крытое акционерное общество «Ашинский 
металлургический завод» –   30 человек 
 содействие самозанятости безработных 
граждан – 100 человек зарегистрируют-
ся в качестве индивидуальных предприни-
мателей, создадут 60 рабочих мест, в том 
числе 25 для безработных граждан 
содействие трудоустройству инвалидов: 
приобретение, монтаж и установка обо-
рудования для оснащения 10 специаль-
ных рабочих мест для трудоустройства ин-
валидов

Главное управление 
по труду и заня-
тости населения,
ГУ ЦЗН,  
работодатели 
(по согласованию)

в течение 
года

общее количество  участни-
ков составит 
1495 человек. 
Целевые показатели: уро-
вень регистрируемой безра-
ботицы - 5,1 процента на ко-
нец 2010 года (7,3 - на нача-
ло 2010 года),
коэффициент напряжённос-
ти на рынке труда 8,5 челове-
ка на одну вакансию на конец      
2010 года (12,1 - на начало 
2010 года)

29. Город  Верхний Уфалей:
организация временного трудоустройс-
тва, общественных работ –1190 рабо-
чих мест
 опережающее обучение работников ор-
ганизаций –  5 человек
стажировка   выпускников образователь-
ных учреждений в целях приобретения ими 
опыта работы – 28 человек   
содействие самозанятости безработных 
граждан – 150 человек зарегистрируются 
в качестве индивидуальных предпринима-
телей, создадут 183 рабочих места, в том 
числе 152 для безработных граждан 
содействие трудоустройству инвалидов: 
приобретение, монтаж и установка обо-
рудования для оснащения 6 специаль-
ных  рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов 

Главное
 управление 
по труду и заня-
тости населения,
ГУ ЦЗН, 
работодатели 
(по согласованию)

в течение 
года

общее количество участников  
составит
1531 человека.
Целевые показатели:
уровень регистрируемой без-
работицы - 5,8 процента на ко-
нец  2010 года (7,9 - на нача-
ло 2010 года),
коэффициент напряжённос-
ти на рынке труда 5,0 чело-
век на одну вакансию на ко-
нец      2010 года (6,1 - на на-
чало 2010 года)

30. Город  Карабаш:
организация временного трудоустройс-
тва, общественных работ – 298 рабо-
чих места
стажировка выпускников образователь-
ных учреждений в целях приобретения ими 
опыта работы  – 8 человек  
содействие самозанятости безработных 
граждан – 100 человек зарегистрируют-
ся в качестве индивидуальных предприни-
мателей, создадут 100 рабочих мест, в том 
числе 95 для безработных граждан
содействие трудоустройству инвалидов: 
приобретение, монтаж и установка обо-
рудования для оснащения 10 специаль-
ных  рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов 

Главное 
управление 
по труду и заня-
тости населения,
ГУ ЦЗН, 
работодатели 
(по согласованию)

в течение 
года

общее количество участников 
составит 
511  человек.
Целевые показатели:
  уровень регистрируемой без-
работицы  -  7,5 процента на 
конец 2010 года (9,9 - на на-
чало 2010 года),
  коэффициент напряжeннос-
ти на рынке труда 35,7 чело-
века на одну вакансию на ко-
нец 2010 года (47,1 - на на-
чало 2010 года)

31. Город  Магнитогорск:
организация временного трудоустройства, 
общественных работ – 3080 рабочих мест, 
в том числе открытое акционерное обще-
ство «Магнитогорский металлургический 
комбинат» –  300 рабочих мест,
открытое акционерное общество «ММК – 
Метиз» – 1450 рабочих мест   
 опережающее обучение работников орга-
низаций – 621    человек, в том числе откры-
тое акционерное общество «Магнитогорский 
металлургический комбинат» – 300 чело-
век, открытое акционерное общество «ММК 
– Метиз» - 250 человек
стажировка выпускников образовательных 
учреждений в целях приобретения ими опы-
та работы 381 человек, в том числе откры-
тое акционерное общество «ММК – Ме-
тиз»  – 149 человек
  содействие самозанятости безработных 
граждан – 150 человек зарегистрируют-
ся в качестве индивидуальных предприни-
мателей, создадут 100 рабочих мест, в том 
числе 50 для безработных граждан 
содействие трудоустройству инвалидов: 
приобретение, монтаж и установка обо-
рудования для оснащения  27 специаль-
ных  рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов

Главное
управление
по труду и заня-
тости населения,
ГУ ЦЗН, 
работодатели 
(по согласованию)

в течение 
года

общее количество участников 
мероприятий – 
4309 человек. 
Целевые показатели:
уровень регистрируемой без-
работицы  -  2,0 процента на 
конец 2010 года (2,4 - на на-
чало 2010 года),
коэффициент напряжeннос-
ти на рынке труда 8,1 челове-
ка на одну вакансию на конец      
2010 года (10,4 - на начало 
2010 года)

32. Город  Миасс:
организация временного трудоустройс-
тва, общественных работ – 3501 рабочее 
место, в том числе открытое акционерное 
общество «Автомобильный завод «Урал» 
– 1239   рабочих мест    
опережающее обучение работников ор-
ганизаций –   1339    человек, в том числе 
открытое акционерное общество «Автомо-
бильный завод «Урал» -  793 человека
  стажировка   выпускников образователь-
ных учреждений в целях приобретения ими 
опыта работы – 150 человек, в том числе 
открытое акционерное общество «Автомо-
бильный завод «Урал» –  70 человек  
содействие самозанятости безработных 
граждан – 390 человек зарегистрируют-
ся в качестве индивидуальных предприни-
мателей, создадут 700 рабочих мест, в том 
числе 263 для безработных граждан 
содействие трудоустройству инвалидов: 
приобретение, монтаж и установка обо-
рудования для оснащения  12 специаль-
ных  рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов

Главное 
управление 
по труду и заня-
тости населения,
ГУ ЦЗН, 
работодатели 
(по согласованию)

в течение 
года

общее количество участни-
ков мероприятий – 5655 че-
ловека.
Целевые показатели:
уровень регистрируемой без-
работицы  -  3,8 процента на 
конец 2010 года (5,3 - на на-
чало 2010 года),
коэффициент напряжённости 
на рынке труда 18,3 челове-
ка на одну вакансию на конец 
2010 года (25,5 - на начало 
2010 года)

  33. Город  Нязепетровск:
организация временного трудоустройс-
тва, общественных работ – 699 рабо-
чих места
стажировка выпускников образователь-
ных учреждений в целях приобретения ими 
опыта работы –  25 человек
содействие самозанятости безработных 
граждан – 100 человек зарегистрируют-
ся в качестве индивидуальных предприни-
мателей, создадут 220 рабочих мест, в том 
числе 185 для безработных граждан 
содействие трудоустройству инвалидов: 
приобретение, монтаж и установка обо-
рудования для оснащения  5 специаль-
ных  рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов

Главное 
управление 
по труду и заня-
тости населения,
ГУ ЦЗН, 
работодатели 
(по согласованию)

в течение 
года

общее количество участни-
ков мероприятий – 1014 че-
ловека.
Целевые показатели:
уровень регистрируемой без-
работицы  - 13,5 процента на 
конец 2010 года (18,7 - на на-
чало 2010 года),
коэффициент напряжeнности 
на рынке труда 66,3 челове-
ка на одну вакансию на конец 
2010 года (нет вакансий - на 
начало 2010 года)

  34. Город  Сатка:
организация временного трудоустройс-
тва, общественных работ – 963 рабочих 
места, в том числе открытое акционерное 
общество «Комбинат «Магнезит» – 263 
рабочих места
опережающее обучение работников ор-
ганизаций –  138   человек, в том числе 
общество с ограниченной ответствен-
ностью «Бакальское рудоуправление» – 
138 человек
стажировка выпускников образователь-
ных учреждений в целях приобретения ими 
опыта работы – 264 человека, в том числе 
открытое акционерное общество «Комби-
нат «Магнезит» - 200 человек
содействие самозанятости безработных 
граждан – 304 человека зарегистрируют-
ся в качестве индивидуальных предприни-
мателей, создадут 350 рабочих мест, в том 
числе 240 для безработных граждан 
содействие трудоустройству инвалидов: при-
обретение, монтаж и установка оборудова-
ния для оснащения  7 специальных  рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов

Главное 
управление 
по труду и заня-
тости населения,
ГУ ЦЗН, 
работодатели 
(по согласованию)

в течение 
года

общее количество участни-
ков мероприятий – 1916 че-
ловек.
Целевые показатели:
уровень регистрируемой без-
работицы  - 3,8 процента на ко-
нец 2010 года (5,8 - на начало 
2010 года),
коэффициент напряжённости 
на рынке труда 23,2 челове-
ка на одну вакансию на конец 
2010 года (31,2 - на начало 
2010 года)

35. Город Усть-Катав:
организация временного трудоустройства, 
общественных работ –1705 рабочих мест, 
в том числе федеральное государствен-
ное унитарное предприятие «Усть-Катав-
ский вагоностроительный завод» –  1320 
рабочих мест 
опережающее обучение работников ор-
ганизаций – 243   человека, в том числе 
федеральное государственное унитарное 
предприятие «Усть-Катавский вагоност-
роительный завод» – 231 человек;     
стажировка  выпускников образователь-
ных учреждений в целях приобретения ими 
опыта работы – 43 человека, в том числе 
федеральное государственное унитарное 
предприятие «Усть-Катавский вагоност-
роительный завод» –   30 человек 
содействие самозанятости безработных 
граждан – 130 человек зарегистрируют-
ся в качестве индивидуальных предприни-
мателей, создадут 82 рабочих места, в том 
числе 50 для безработных граждан 
содействие трудоустройству инвалидов: 
приобретение, монтаж и установка обо-
рудования для оснащения 13 специаль-
ных  рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов

Главное 
управление 
по труду и заня-
тости населения,
ГУ ЦЗН, 
работодатели 
(по согласованию)

в течение 
года

общее количество участни-
ков мероприятий – 2184 че-
ловека.
Целевые показатели:
уровень регистрируемой без-
работицы  - 5,2 процента на ко-
нец 2010 года (6,9 - на начало 
2010 года),
коэффициент напряжённости 
на рынке труда 14,8 челове-
ка на одну вакансию на конец 
2010 года (23,5 - на начало 
2010 года)

36. Город  Снежинск:
 организация временного трудоустройства, 
общественных работ – 38 рабочих мест
 стажировка  выпускников образователь-
ных учреждений в целях приобретения ими 
опыта работы – 11 человек
 содействие самозанятости безработных 
граждан – 19 человек зарегистрируются в 
качестве индивидуальных предпринимате-
лей, создадут 10 рабочих мест, в том чис-
ле 3 для безработных граждан 
содействие трудоустройству инвалидов: при-
обретение, монтаж и установка оборудова-
ния для оснащения  1 специального  рабочего 
места для трудоустройства  инвалида

Главное 
управление 
по труду и заня-
тости населения,
ГУ ЦЗН, 
работодатели 
(по согласованию)

в течение 
года

общее количество участников 
мероприятий – 72 человек.
Целевые показатели:
  уровень регистрируемой без-
работицы  -  0,9 процента на 
конец 2010 года 
(1,0 - на начало 2010 года),
   коэффициент напряжённос-
ти на рынке труда 0,8 чело-
века на одну вакансию на ко-
нец  2010 года (1,0 - на нача-
ло 2010 года)

37. Город  Трехгорный:
организация временного трудоустройства, 
общественных работ – 28 рабочих мест
стажировка выпускников образователь-
ных учреждений в целях приобретения ими 
опыта работы –  18 человек 
содействие самозанятости безработных 
граждан – 18 человек зарегистрируются 
в качестве индивидуальных предприни-
мателей, создадут 18 рабочих мест, в том 
числе 8 для безработных граждан 
   содействие трудоустройству инвалидов: 
приобретение, монтаж и установка оборудо-
вания для оснащения  1 специального  рабо-
чего места для трудоустройства инвалида

Главное 
управление 
по труду и заня-
тости населения,
ГУ ЦЗН, 
работодатели 
(по согласованию)

в течение 
года

общее количество участников 
мероприятий – 73 человека.
Целевые показатели:
уровень регистрируемой без-
работицы  - 1,3 процента на ко-
нец 2010 года (1,5 - на начало 
2010 года),
   коэффициент напряжённос-
ти на рынке труда 2,3 чело-
века на одну вакансию на ко-
нец   2010 года (3,0 - на на-
чало 2010 года)

38. Город  Озерск:
организация временного трудоустройства, 
общественных работ – 380 рабочих мест
стажировка выпускников образователь-
ных учреждений в целях приобретения ими 
опыта работы –  102 человека, в том чис-
ле федеральное государственное унитар-
ное предприятие
производственное объединение  «Маяк» 
-  100 человек
содействие самозанятости безработных 
граждан –  66 человек зарегистрируются в 
качестве индивидуальных предпринимате-
лей, создадут 42 рабочих места, в том чис-
ле 29 для безработных граждан 
содействие трудоустройству инвалидов:  при-
обретение, монтаж и установка оборудова-
ния для оснащения  5 специальных  рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов 

Главное
 управление 
по труду и заня-
тости населения,
ГУ ЦЗН, 
работодатели 
(по согласованию)

в течение 
года

общее количество участников 
мероприятий – 582 человек.
Целевые показатели:
 уровень регистрируемой без-
работицы  -2,2 процента на ко-
нец 2010 года (2,9 - на начало 
2010 года),  
коэффициент напряжённос-
ти на рынке труда - 5,1 чело-
века на одну вакансию на  ко-
нец  2010 года (6,3 - на нача-
ло 2010 года)

VI. Общепрограммные мероприятия
39. Ведение и анализ мониторинга увольнения 

работников в связи с ликвидацией орга-
низаций либо сокращением численности 
или штата работников, а также неполной 
занятости работников

Главное 
управление 
по труду и занятос-
ти населения,
ГУ ЦЗН

е ж е н е -
дельно

подготовка предложений по 
внесению изменений в Про-
грамму

40. Организация трудоустройства выпускни-
ков учреждений профессионального об-
разования

ГУ ЦЗН в течение  
года

трудоустройство более 30,0 
тыс. выпускников учрежде-
ний профессионального об-
разования 

41. Содействие занятости сельского насе-
ления:
развитие системы льготного кредитова-
ния малых форм хозяйствования в агро-
промышленном комплексе
предоставление субсидий крестьянским 
(фермерским) хозяйствам на возмещение 
процентной ставки по кредитам
формирование обслуживающей инфра-
структуры для малых форм хозяйство-
вания
поддержка предпринимательской деятель-
ности фермерских и личных подсобных хо-
зяйств
расширение доступности малых форм хо-
зяйствования к розничным формам тор-
говли

Министерство сель-
ского хозяйства

в течение  
года

повышение занятости сельско-
го населения

42. Информирование населения о государс-
твенных услугах, предоставляемых орга-
нами службы занятости, и дополнитель-
ных мерах по снижению напряженности 
на рынке труда субъекта Российской Фе-
дерации. Оплата банковских услуг

Главное управле-
ние 
по труду и занятос-
ти населения,
ГУ ЦЗН

в течение  
года

всего  - 4937,607
в том числе:
федеральный бюд-
жет (субсидия на ре-
ализацию дополни-
тельных мероприя-
тий, направленных на 
снижение напряжен-
ности на рынке труда) 
–4937,607

повышение уровня информи-
рованности населения о госу-
дарственных услугах, предо-
ставляе-мых органами служ-
бы занятости, и дополнительных 
мерах по снижению напряжен-
ности на рынке труда Челябин-
ской области

Источник финансирования Объем финансирования Программы тыс. рублей
Федеральный бюджет за счет субсидии на реализацию дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке тру-
да Челябинской области 1 314 217,026
Областной бюджет 69 173,9
Всего 1 383 390,926

*  В таблице использованы следующее сокращения:
          ГУ ЦЗН – государственные учреждения центры занятости населения;
          ОМС – органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области

Приложение 1 к системе мероприятий Программы 

Организация опережающего  профессионального обучения работников, 
находящихся под угрозой увольнения

№ Наименование 
муниципаль-
ного образо-

вания

Наименование
предприятий

Числен-
ность 
работ-
ников, 
плани-
руемых 
на опе-
режа-
ющее 
обуче-
ние, 

чело-
век

Основные профессии
переобучения

Объем 
финансиро-

вания 
на органи-
зацию опе-
режающего 
обучения за 
счет средств 
федераль-
ного бюд-
жета всего,  

тысяч
рублей

Перечень 
предполагаемых

учреждений 
профессионального

образования, 
учебных центров,
на базе которых 

планируется
опережающее 

обучение

Городские округа
1. Верхне-

уфалейский
 

всего 5  105,200
открытое акцио-
нерное общество 
«ДОРМАШ»

5 специалист по контролю сварных 
швов неразрушающим методом, 
поверитель измерительного инс-
трумента, метролог инструмен-
тальной лаборатории

105,200 общество с ограниченной ответс-
твенностью «Уральский центр ат-
тестации» (город Екатеринбург), 
федеральное государственное 
учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский ин-
ститут охраны и экономики тру-
да» Южно-Уральский филиал (го-
род Челябинск)

2. Златоустовский
 
 
 
 

всего 1405  9 060,351  
открытое акцио-
нерное общество 
«Златоустовский 
завод металло-
конструкций»

93 менеджер (повышение квалифи-
кации «Маркетинг»), руководите-
ли отделов (повышение квалифи-
кации «Современный менеджмент 
для руководителей среднего зве-
на»), стропальщик, машинист 
мостового крана, электрогазос-
варщик, газорезчик, мастер (по-
вышение квалификации в соот-
ветствии с требованиями Ростех-
надзора по охране труда)

1 692,600 негосударственное образова-
тельное учреждение «Образова-
тельный центр «Профессионал» 
(город Екатеринбург), автоном-
ная некоммерческая организация 
«Учебный центр Златоустовского 
металлургического завода», го-
сударственное образовательное 
учреждение начального профес-
сионального образования про-
фессиональный лицей №  111

общество с ог-
раниченной от-
в е т с т в е н н о с -
тью «Завод Ме-
тапласт»

20 стропальщик 64,000 государственное образова-
тельное учреждение начально-
го профессионального образо-
вания профессиональный ли-
цей № 111 

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Сплав»

10 стропальщик 32,000 государственное образова-
тельное учреждение начально-
го профессионального образо-
вания профессиональный ли-
цей № 111

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Гранпласт»

22 стропальщик 70,400 государственное образова-
тельное учреждение начально-
го профессионального образо-
вания профессиональный ли-
цей  №  111

открытое акцио-
нерное общество 
«Златоустовский 
металлургичес-
кий завод»

1251 аккумуляторщик, вальцовщик ста-
на горячей прокатки, волочиль-
щик, газорезчик, термист, га-
зосварщик,  каменщик, , маляр, 
контролер в производстве черных 
металлов, лаборант химического 
анализа, машинист крана , монтер 
пути, машинист крана металлур-
гического производства, опера-
тор обдирочных станков, оператор 
поста управления стана горячей 
прокатки, подручный сталева-
ра электропечи (выплавки ста-
ли и сплавов), посадчик металла, 
правильщик проката и труб, рез-
чик горячего металла, слесарь по 
КИП и А, стропальщик, слесарь по 
ремонту оборудования котельных 
и пылеприготовительных цехов, 
травильщик, слесарь-ремонтник, 
токарь-расточник, уборщик горя-
чего металла, формовщик ручной 
формовки, фрезеровщик, элект-
рогазосварщик, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию элект-
рооборудования, электросварщик 
на автоматических и полуавтома-
тических машинах, электросвар-
щик ручной сварки

7 037,461 автономная некоммерческая ор-
ганизация «Учебный центр Зла-
тоустовского металлургическо-
го завода»

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Максимум»

7 менеджер, повар, технолог по про-
изводству хлеба

127,470 государственное образователь-
ное учреждение среднего про-
фессионального образования 
«Златоустовский торгово-эко-
номический техникум»

закрытое акци-
онерное обще-
ство «Златоус-
товский абра-
зивный завод»

2 электросварщик ручной сварки 36,420 государственное образова-
тельное учреждение начально-
го профессионального образо-
вания профессиональный ли-
цей № 111
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
3. Копейский

 
всего 309  3 251,667  
общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ма-
шиностроитель-
ное  предприятие 
«КУРС»

14 токарь, зуборезчик, разметчик, 
слесарь, фрезеровщик, сверлов-
щик, строгальщик, протяжчик, по-
вышение квалификации по теме 
«Маркетинг и сбыт», повышение 
квалификации по теме «Таможен-
ное оформление»

109,447 центр подготовки кадров от-
крытого акционерного обще-
ства «Копейский машиностро-
ительный завод»

филиал обще-
ства с ограни-
ченной ответс-
т в е н н о с т ь ю 
«Коркинский  эк-
скаваторо-ваго-
норемонтный за-
вод», «Копейский 
ремонтно-ме-
ханический за-
вод»

30 стропальщик, обрубщик, формов-
щик ручной формовки, слесарь по 
ремонту оборудования котельной, 
модельщик, стерженщик, токарь, 
фрезеровщик, расточник, свар-
щик, слесарь-сборщик, слесарь 
механосборочных работ, конс-
труктор (программа «Компас»)

271,550 центр подготовки кадров от-
крытого акционерного обще-
ства «Копейский машиностро-
ительный завод», общество с 
ограниченной ответственнос-
тью «Центр подготовки специа-
листов «Сварка и контроль»  (го-
род Челябинск)

открытое акцио-
нерное общество 
«Копейский ма-
шиностроитель-
ный завод»

247 профессии машиностроительного, 
металлургического и строительно-
го направлений, повышение ква-
лификации по теме «Экономи-
ка, планирование, бухгалтерский 
учет и анализ финансово-хозяйс-
твенной деятельности», повышение 
квалификации по теме: «Внедрение 
новой техники и технологии», повы-
шение квалификации специалис-
тов по теме «Таможенное оформ-
ление», повышение квалификации 
по теме «Международное право», 
повышение квалификации специ-
алистов службы кадров

2 804,250 центр подготовки кадров от-
крытого акционерного обще-
ства «Копейский машиностро-
ительный завод»

муниципальное 
унитарное пред-
приятие «Копей-
ские электричес-
кие сети»

18 стропальщик, кабельщик 66,420 центр подготовки кадров от-
крытого акционерного обще-
ства «Копейский машиностро-
ительный завод»

4. Кыштымский
 

всего 10  228,120  
открытое акци-
онерное обще-
ство «Кыштым-
ское машино-
с т р о и т е л ь н о е 
объединение»

10 токарь, фрезеровщик, сверлов-
щик, шлифовщик

228,120 автономная некоммерческая 
организация «Учебный центр 
«Высотник-проф» (город Че-
лябинск)

5. Магнитогорский
 
 

всего 621  8 749,264  
открытое акцио-
нерное общество 
«Магнитогор-
ский метизно-
калибровочный 
завод «ММК-
МЕТИЗ»

250 аккумуляторщик, водитель элек-
тро- и автотележки, водитель 
погрузчика, гальваник, воло-
чильщик проволоки, контролер в 
производстве черных металлов, 
лудильщик (оцинковщик) элект-
ролитическим методом, маши-
нист крана (крановщик), маши-
нист по навивке канатов, маши-
нист компрессорных установок, 
машинист тепловоза, наладчик 
холодно-штамповочного обо-
рудования, оператор котельной, 
оцинковщик горячим способом, 
помощник машиниста тепло-
воза, резчик холодного метал-
ла, слесарь-инструментальщик, 
слесарь-ремонтник, сливщик-
разливщик, стропальщик, то-
карь, травильщик, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, электро-
газосварщик

2 300,000 автономная некоммерческая 
организация «Центр подготов-
ки кадров «Персонал»

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Магнитогорс-
кие услуги «Ма-
гус»

71 водитель погрузчика, долбеж-
ник, заточник, машинист крана 
автомобильного, машинист кра-
на (крановщик), машинист на мо-
лотах, прессах и манипуляторах, 
машинист экскаватора, монтаж-
ник санитарно-технических сис-
тем оборудования, сверловщик, 
слесарь-ремонтник, строгаль-
щик, термист, токарь, фрезеров-
щик, электрогазосварщик, элек-
тромонтер по ремонту и обслужи-
ванию оборудования

986,444 автономная некоммерческая 
организация «Центр подготов-
ки кадров «Персонал»

открытое акци-
онерное обще-
ство «Магни-
тогорский ме-
таллургический 
комбинат»

300 стропальщик, машинист крана 
металлургического производс-
тва, слесарь-ремонтник, элект-
рогазосварщик, электромонтер по 
ремонту оборудования, технологи-
прокатчики (вальцовщики, опера-
торы поста управления, резчики и 
другие), машинист агломерацион-
ных и обогатительных машин, ма-
шинист компрес-сорных, насос-
ных и котельных установок

5 462,820 автономная некоммерческая 
организация «Центр подготов-
ки кадров «Персонал»

6.
 

Миасский
 

всего 1339  17 945,584  
открытое акцио-
нерное общество 
«Автомобильный 
завод «Урал»

793 автоматчик, газорезчик, заливщик 
металла, наладчик автоматичес-
ких линий и агрегатных станков, 
наладчик автоматов и полуавто-
матов, наладчик станков и ма-
нипуляторов с программным уп-
равлением, наладчик холодно-
штамповочного оборудования, 
плавильщик металла и сплавов, 
подручный сталевара электро-
печи, разметчик, фрезеровщик, 
шлифовщик, электрогазосвар-
щик, резьбошлифовщик, токарь, 
токарь-расточник, электроме-
ханик по средствам автомати-
ки и приборам технологического 
оборудования, электросварщик на 
автоматических и полуавтомати-
ческих машинах, слесарь-инстру-
ментальщик, стропальщик, поль-
зователь ПЭВМ

12 580,360 открытое акционерное общество 
«Автомобильный завод «Урал» 
(отдел развития персонала)

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Миасское до-
рожное ремонт-
но-строительное 
управление»

21 бухгалтер (1С бухгалтерия), спе-
циалист планово-производствен-
ного отдела, машинист экскава-
тора, машинист бульдозера, глав-
ный инженер, мастер, машинист 
грейдера

391,900 негосударственное образова-
тельное учреждение «Учебный 
центр «Эверест» (город Челя-
бинск)

закрытое акцио-
нерное общество 
«ДЕЛСОТ»

30 мастера, начальники отделов, 
цехов, повышение квалифика-
ции по программе «Практичес-
кие аспекты требований стандар-
та ISO 9001: 2000 c учетом из-
менений в редакции 2009 года. 
Бережливое производство: кодекс 
профессионализма»

316,800 консалтинговая компания «Вы-
годный контракт», Уральская со-
циально-экономическая акаде-
мия труда и социальных отноше-
ний (город Челябинск)

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
« С о ц и а л ь н ы й 
комплекс»

66 официант, повар, кондитер, поль-
зователь ПЭВМ, повышение ква-
лификации по программам «Про-
мышленная безопасность опас-
ных производственных объектов», 
«Экономика труда», «Бухгалтер-
ский учет» 

1 201,200 автономная некоммерческая ор-
ганизация  «ЮжУралРЭСЦентр», 
частное образовательное учреж-
дение дополнительного профес-
сионального образования «Учеб-
но-методический центр «Ау-
дит-классик» (город Челябинск), 
государственное образовательное 
учреждение начального профес-
сионального образования профес-
сиональный лицей № 89, открытое 
акционерное общество «Автомо-
бильный завод «Урал» (отдел раз-
вития персонала)

открытое акци-
онерное обще-
ство «Тургоякс-
кое рудоуправ-
ление»

312 стропальщик, рабочий люльки, 
машинист экскаватора с гидрав-
лическим приводом, повышение 
квалификации специалистов по 
ООС, повышение квалификации 
специалистов по энергохозяйству, 
повышение квалификации специ-
алистов по теплохозяйству, повы-
шение квалификации специалис-
тов по кадровому делу, повыше-
ние квалификации механиков по 
БДД и ОГ, машинист крана, авто-
электрик, повышение квалифика-
ции оператора КРП, повышение 
квалификации водителей, повы-
шение квалификации специалис-
тов в области промышленной бе-
зопасности

1 779,512 учебный центр открытого акцио-
нерного общества «Тургоякское 
рудоуправление»

открытое акци-
онерное обще-
ство «Миасский 
машинострои-
тельный завод»

96 машинист котлов, машинист па-
ровых турбин, оператор станков 
с ЧПУ, токарь, фрезеровщик, 
электромонтажник, электрога-
зосварщик, стропальщик, лиф-
тер, монтажник, повышение ква-
лификации специалистов по про-
граммам: «Физико-механические 
испытания», «Современные ме-
тоды исследования неметалли-
ческих материалов», «Корпора-
тивное право», «Эффективные 
способы защиты собственнос-
ти компании», «Управление под-
разделением», «Промышленный 
маркетинг»

1 456,712 некоммерческое партнерство 
«УТК», государственное образо-
вательное учреждение среднего 
профессионального образова-
ния «Миасский электромехани-
ческий техникум», государствен-
ное образовательное учреждение 
начального профессионально-
го образования профессиональ-
ный лицей № 89, государствен-
ное образовательное учреждение 
начального профессионального 
образования профессиональный 
лицей  № 38, негосударствен-
ное образовательное учреждение 
закрытого акционерного обще-
ства «Техсервис», государствен-
ное образовательное учреждение 
высшего профессионального об-
разования «Челябинский госу-
дарственный университет»

закрытое акци-
онерное обще-
ство «Гидроме-
ханизация»

21 машинист землесосного плаву-
чего несамоходного снаряда, ма-
шинист мехоборудования земле-
сосного плавучего несамоходного 
снаряда, повышение квалифика-
ции специалистов по программе 
«Сметное дело»

219,100 федеральное государствен-
ное образовательное учрежде-
ние среднего профессиональ-
ного образования «Челябинс-
кий монтажный колледж» (город 
Челябинск)

7. Троицкий всего 34  378,120  

 
 
 
 

закрытое акцио-
нерное общество 
«ЧелябСтрой-
Комплект»

2 сметчик, геодезист 18,200 частное образовательное учреж-
дение дополнительного профес-
сионального образования «Кад-
ровый центр-Труд»

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Комбинат про-
изводственных 
предприятий»

6 водитель, повар, сметчик 53,000 негосударственное образова-
тельное учреждение «Троицкий 
учебно-курсовой комбинат», го-
сударственное образовательное 
учреждение среднего професси-
онального образования «Троиц-
кий энергостроительный техни-
кум», государственное образова-
тельное учреждение начального 
профессионального образова-
ния профессиональное учили-
ще №  6 

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«ЭНЕРГОСПЕЦ-
СЕРВИС»

5 сметчик в строительстве, ме-
неджер 

54,200 образовательная автономная не-
коммерческая организация до-
полнительного профессиональ-
ного образования «Уральская 
школа бизнеса», государствен-
ное образовательное учрежде-
ние среднего профессионального 
образования «Троицкий энерго-
строительный техникум»

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«ДОРСЕРВИС»

8 тракторист, водитель, инженер, 
лаборант АБЗ

107,460 негосударственное образова-
тельное учреждение «Учебный 
центр «Эверест» (город Челя-
бинск), государственное образо-
вательное учреждение начально-
го профессионального образова-
ния профессиональное училище 
№ 135, негосударственное обра-
зовательное учреждение «Авто-
школа РОСТО» (ДОСААФ)

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Соверен-Сер-
вис»

3 теплотехник, сметчик в строи-
тельстве

36,420 государственное образователь-
ное учреждение среднего про-
фессионального образования 
«Троицкий энергостроительный 
техникум»

индивидуаль-
ный предприни-
матель Казанце-
ва Т.В.

6 водитель, бухгалтер 72,840 государственное образователь-
ное учреждение начального про-
фессионального образования 
профессиональное училище № 
6, негосударственное образова-
тельное учреждение «Автошкола 
РОСТО» (ДОСААФ), Челябинская 
областная организация обще-
ственной организации «Обще-
ство «Знание» России»

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Сфера»

4 сметчик 36,000 государственное образователь-
ное учреждение среднего про-
фессионального образования 
«Троицкий энергостроительный 
техникум»

8. Усть-
Катавский
 

всего 243  3 014,802  
общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Теп-
лоэнергетика»

12 оператор котельной (на жидком 
и газообразном топливе), сле-
сарь КИП и А

112,884 негосударственное образова-
тельное учреждение «Межот-
раслевой институт» (город Уфа, 
Республика Башкортостан)

федеральное  го-
сударственное  
унитарное пред-
приятие  «Усть-
Катавский  ваго-
ностроительный 
завод  им. С.М. 
Кирова»

231 крановщик, дефектоскопист, ис-
пытатель баллонов, слесарь КИП 
и  А, слесарь-ремонтник, элект-
ромонтер, водитель, оператор ма-
нипулятора, стропальщик, маши-
нист компрессорных установок, 
аппаратчик воздухоразделения, 
приемщик баллонов, слесарь по 
эксплуатации и ремонту газово-
го оборудования, токарь, фрезе-
ровщик, оператор ЭВМ, бухгал-
тер, инженер-программист (по-
вышение квалификации)

2 901,918 учебный центр по подготовке кад-
ров федерального государствен-
ного  унитарного предприятия  
«Усть-Катавский  вагоностро-
ительный завод  им. С.М. Киро-
ва», негосударственное образо-
вательное учреждение «Учебный 
центр  Газ-Нефть» (город Уфа), 
центр профессиональной подго-
товки специалистов  по свароч-
ному производству  Республики 
Башкортостан открытого акцио-
нерного общества «Сватэкс» (го-
род Уфа), филиал государствен-
ного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального 
образования  «Южно-Уральский 
государственный университет» в 
городе Усть-Катаве

9. Челябинский
 

всего 1468  23 547,945  
общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«ЧТЗ – Урал-
трак»

700 профессии  машиностроитель-
ного, металлургического и стро-
ительного направлений

12 740,000 негосударственное образова-
тельное учреждение «Учебный 
центр – ЧТЗ-ПРОФИ»

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Автохим»

29 повышение квалификации спе-
циалистов по вопросам органи-
зации складского хозяйства, ор-
ганизации бухгалтерского учета, 
улучшению техники продаж, ор-
ганизации сбыта

351,625 негосударственное образова-
тельное учреждение «Школа ме-
неджеров Южно-Уральской кол-
легии консультантов»

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Акант»

25 электрогазосварщик 455,240 автономная некоммерческая ор-
ганизация «Учебный центр «Вы-
сотник-проф»

открытое акци-
онерное обще-
ство «Челябин-
ский механичес-
кий завод»

138 специалисты по промышленной, 
экологической и энергетической 
безопасности, наладчик прибо-
ров безопасности грузоподъем-
ных машин, фельдшер, специа-
листы по метрологическому обес-
печению производства, водители, 
осуществляющие перевозку опас-
ных грузов, стропальщик, рабочий, 
обслуживающий сосуды, работа-
ющие под давлением

855,657 автономная некоммерческая 
организация  «Учебно-инжини-
ринговый центр», центр допол-
нительного профессионального 
образования специалистов здра-
воохранения, негосударствен-
ное образовательное учрежде-
ние «Научно-консультационный и 
учебный центр «Серто», общество 
с ограниченной ответственнос-
тью технический центр «Строй-
гормашавтоматизация», неком-
мерческое партнерство «Авто-
мобильный учебный комбинат», 
государственное образователь-
ное учреждение «Учебно-курсо-
вой комбинат ЖКХ», автоном-
ная некоммерческая организа-
ция учебно-курсовой комбинат 
«Профессионально-строитель-
ные кадры»

открытое акцио-
нерное общество 
«Челябинский 
автомеханичес-
кий завод»

45 повышение квалификации спе-
циалистов в области эксплуата-
ции электроустановок и теплоус-
тановок, обучение специалистов 
программе «1С- Предприятие 8», 
повышение квалификации специ-
алистов в области поверки и ка-
либровки средств геометрических 
и механических измерений, повы-
шение квалификации специалис-
тов по вопросам организации и 
проведения внутренних аудитов 
СМК по ИСО, профессиональное 
переобучение водителей катего-
рии B,C на категорию D, обуче-
ние водителей, осуществляющих 
перевозку опасных грузов, стро-
пальщик, повышение квалифи-
кации бухгалтеров в области бу-
хучета и налогообложения, повы-
шение квалификации и проверка 
знаний по вопросам охраны тру-
да и трудового законодательства, 
повышение квалификации юрис-
тов, обучение специалистов ос-
новам пользования программа-
ми WORD, EXEL

670,400 государственное образователь-
ное учреждение «Челябинский 
учебно-курсовой комбинат», не-
государственное образователь-
ное учреждение «Внедренчес-
кий центр «SOFT – сервис», него-
сударственное образовательное 
учреждение «Научно-консульта-
ционный и учебный центр «Серто», 
автономная некоммерческая ор-
ганизация «Пронап Серт», негосу-
дарственное образовательное уч-
реждение «Автомобильный учеб-
ный комбинат», негосударственное 
образовательное учреждение «Ав-
томобильный учебный комбинат», 
федеральное государственное об-
разовательное учреждение сред-
него профессионального образо-
вания «Челябинский монтажный 
колледж», федеральное государс-
твенное образовательное учреж-
дение высшего профессионально-
го образования  «Уральская ака-
демия государственной службы, 
автономная некоммерческая ор-
ганизация «Учебный центр «Про-
фессионал»

производствен-
но – строитель-
ный кооператив 
«Высотник»

25 слесарь-электрик по ремон-
ту электрооборудования, токарь, 
каменщик, монтажник по монта-
жу стальных и железобетонных 
конструкций

455,240 автономная некоммерческая ор-
ганизация «Учебный центр «Вы-
сотник-проф»

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Строительная 
компания «Строй-
сервис»

25 слесарь по ремонту дорожно-
строительных машин

455,240 автономная некоммерческая ор-
ганизация «Учебный центр «Вы-
сотник-проф»

открытое акци-
онерное обще-
ство «Энерго-
пром-Челябинс-
кий электродный 
завод»

36 стропальщик, машинист крана ав-
томобильного, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию грузо-
подъемных механизмов, слесарь 
по ремонту и обслуживанию гру-
зоподъемных механизмов, мат-
рос-спасатель

139,040 федеральное государствен-
ное образовательное учрежде-
ние среднего профессиональ-
ного образования «Челябинский 
монтажный колледж» (город Че-
лябинск), учебно-курсовой ком-
бинат  открытого акционерного 
общества «Трест Уралнефтегаз-
строй», автономная некоммер-
ческая организация «Челябин-
ский учебно-курсовой комбинат 
«Профессиональные строитель-
ные кадры», некоммерческое об-
разовательное партнерство «Че-
лябинский учебный центр «ТЭО  
ПРАКТ», федеральное государс-
твенное учреждение «Всероссий-
ский научно-исследовательский 
институт охраны и экономики тру-
да» Южно-Уральский филиал (го-
род Челябинск), Центр професси-
ональной подготовки спасателей 
Челябинской областной поиско-
во-спасательной службы

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Строительная 
компания «Вы-
сотник»

25 наладчик строительных машин, 
слесарь по ремонту автомобилей

455,240 автономная некоммерческая ор-
ганизация «Учебный центр «Вы-
сотник-проф»

закрытое акци-
онерное обще-
ство «Челябин-
ские дорожно – 
строительные 
машины»

30 стропальщик, газорезчик, води-
тель погрузчика, выбивальщик 
отливок, чистильщик металла, 
обрубщик, сверловщик, шли-
фовщик, фрезеровщик, элект-
рогазосварщик

183,173 закрытое акционерное общество 
«Челябинские дорожно– строи-
тельные машины» (отдел разви-
тия персонала)

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Челябтехгаз»

106 слесарь по эксплуатации и ре-
монту газового оборудования, 
слесарь-ремонтник, электрога-
зосварщик, слесарь по ремон-
ту автомобилей, машинист ком-
прессорных установок, повыше-
ние квалификации менеджеров по 
программе «Управление предпри-
ятием на основе принципов бе-
режливого производства»

1 929,200 федеральное государствен-
ное учреждение «Всероссий-
ский научно-исследователь-
ский институт охраны и эконо-
мики труда» Южно-Уральский 
филиал (город Челябинск), об-
разовательная автономная не-
коммерческая организация до-
полнительного профессиональ-
ного образования  «Уральская 
школа бизнеса»

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Стрилайн»

23 подготовка специалистов по про-
граммам: «Охрана труда и трудо-
вое законодательство», «Безо-
пасность дорожного движения 
на транспорте», «Промышлен-
ная безопасность»

75,475 Частное образовательное уч-
реждение «Центр безопасности 
труда», негосударственное об-
разовательное учреждение «Ав-
томобильный учебный комби-
нат», общество с ограничен-
ной ответственностью «ДЭО» 
Челябинский центр независи-
мой диагностики и экспертизы 
объектов гостехнадзора

индивидуаль-
ный предприни-
матель Медве-
дев А.С.

8 подготовка специалистов по про-
грамме «Управление предприяти-
ем на основе принципов береж-
ливого производства»

145,600 образовательная автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного профессио-
нального образования «Ураль-
ская школа бизнеса»

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«НПП «Урал»

20 кадастровый инженер 364,150 государственное образователь-
ное учреждение высшего про-
фессионального образования  
«Южно-Уральский государс-
твенный университет»

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Комплект –М»

18 подготовка специалистов по про-
грамме «Управление предприяти-
ем на основе принципов береж-
ливого производства»

290,700 образовательная автономная не-
коммерческая организация до-
полнительного профессиональ-
ного образования «Уральская 
школа бизнеса»

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью
 «НТЦ – Геотех-
нология»

30 подготовка специалистов по про-
граммам: «Управление предпри-
ятием», «Управление предприяти-
ем на основе принципов береж-
ливого производства»

482,100 образовательная автономная не-
коммерческая организация до-
полнительного профессиональ-
ного образования «Уральская 
школа бизнеса»

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Фирма «Юни-
онтрейд»

33 повышение квалификации ме-
неджеров по программе «Пост-
роение системы внутрикорпора-
тивного развития ключевых со-
трудников»

600,600 образовательная автономная не-
коммерческая организация до-
полнительного профессиональ-
ного образования «Уральская 
школа бизнеса»

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«ПАКТ-Челя-
бинск»

8 повышение квалификации менед-
жеров по программе «Управление 
предприятием»

145,600 образовательная автономная не-
коммерческая организация до-
полнительного профессиональ-
ного образования «Уральская 
школа бизнеса»

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«АБС ЛТД»

20 повышение квалификации менед-
жеров по программе «Управление 
предприятием на основе принци-
пов бережливого производства»

364,000 образовательная автономная не-
коммерческая организация до-
полнительного профессиональ-
ного образования «Уральская 
школа бизнеса»

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Торгово-про-
изводственное 
п р е д п р и я т и е 
«Элегия»

15 повышение квалификации менед-
жеров по программе «Управление 
предприятием на основе принци-
пов бережливого производства»

273,000 образовательная автономная не-
коммерческая организация до-
полнительного профессиональ-
ного образования «Уральская 
школа бизнеса»

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Доминанта»

4 повышение квалификации менед-
жеров по программе «Управление 
предприятием на основе принци-
пов бережливого производства»

72,800 образовательная автономная не-
коммерческая организация до-
полнительного профессиональ-
ного образования «Уральская 
школа бизнеса»

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Пробиотик плюс 
Урал»

3 повышение квалификации менед-
жеров по программе «Управление 
предприятием»

54,600 образовательная автономная не-
коммерческая организация до-
полнительного профессиональ-
ного образования «Уральская 
школа бизнеса»

индивидуаль-
ный предприни-
матель Черка-
шова Е.В.

6 повышение квалификации менед-
жеров по программе «Управление 
предприятием на основе принци-
пов бережливого производства»

109,200 образовательная автономная не-
коммерческая организация до-
полнительного профессиональ-
ного образования «Уральская 
школа бизнеса»

открытое акци-
онерное обще-
ство «Челябин-
ский трубопро-
катный завод»

50 стропальщик, электрогазосвар-
щик, токарь, штабелировщик, 
вальцовщик, газорезчик, води-
тель погрузчика, слесарь – сан-
техник, фрезеровщик

910,470 открытое акционерное обще-
ство «Челябинский трубопро-
катный завод» (отдел развития 
персонала)

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Теплоприбор– 
Юнит»

5 обучение и повышение квалифи-
кации специалистов по вопросам 
таможенного оформления заявок, 
метрологической экспертизе до-
кументации, а также проверке и 
калибровке средств измерений

65,580 Южно-Уральская торгово-про-
мышленная палата, негосударс-
твенное образовательное учреж-
дение «Научно-консультацион-
ный и учебный центр «Серто»

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Александрит»

4 товаровед 54,600 государственное образователь-
ное учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Челябинский областной учебно-
методический центр службы за-
нятости населения»

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Эксплуатиру-
ющая компания 
«Стройтек»

12 повышение квалификации по на-
правлению «Менеджер гостинич-
ного бизнеса»

546,290 государственное образователь-
ное учреждение высшего про-
фессионального образования  
«Южно-Уральский государс-
твенный университет»

индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Воло-
дин И.В.

25 повышение квалификации спе-
циалистов по вопросам органи-
зации розничных продаж

303,125 негосударственное образова-
тельное учреждение «Школа ме-
неджеров Южно-Уральской кол-
легии консультантов»

10. Южноуральский всего 3  61,800  
общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Жилсоюз»

3 сметчик, электрогазосварщик, 
юрисконсульт

61,800 негосударственное образова-
тельное учреждение «Учебный 
центр «Урал АСС», государс-
твенное образовательное уч-
реждение начального профес-
сионального образования про-
фессиональное училище №  6 
(город Троицк), частное обра-
зовательное учреждение допол-
нительного профессионального 
образования «Учебно-методи-
ческий центр «Аудит-классик» 
(город Челябинск)

Муниципальные районы
11. Ашинский

 
 

всего 267  3 289,660  
открытое ак-
ц и о н е р н о е 
о б щ е с т в о 
« А ш и н с к и й 
металлурги-
ческий за-
вод»

241 подручный сталевара, огнеупорщик, 
шихтовщик, аппаратчик очистки га-
за, ковшевой, газорезчик, электро-
газосварщик, электромонтер, стажи-
ровка персонала в период монтажа и 
пусконаладки ДСП, водитель фрон-
тального погрузчика «Либхер»

2 917,160 учебный центр открытого акци-
онерного общества «Ашинский 
металлургический завод», го-
сударственное образователь-
ное учреждение среднего про-
фессионального образования 
«Челябинский дорожно-стро-
ительный техникум» (город Че-
лябинск)

открытое ак-
ц и о н е р н о е 
о б щ е с т в о 
« А ш и н с к и й 
химический 
завод»

21 слесарь по ремонту и обслужива-
нию газового оборудования, лабо-
рант химанализа

320,300 открытое акционерное общество 
«БЭТК» (город Уфа, Республика 
Башкортостан), негосударствен-
ное образовательное учреждение 
начального профессионального 
образования  «Уфимский учеб-
ный комбинат «Башнефтехим» 
(город Уфа)

открытое ак-
ционерное об-
щество «Ми-
ньярский ка-
рьер»

5 охранник 52,2 негосударственное образо-
вательное учреждение «Учеб-
ный центр «Витязь» (город Че-
лябинск)

12. Брединский всего 71  779,232  
общество с 
ограничен-
ной ответс-
твенностью 
«Боровое»

13 машинист автокрана, стропальщик, 
водитель категории «Д», водитель 
категории «Е», техник искусствен-
ного осеменения 

140,010 государственное образова-
тельное учреждение началь-
ного профессионального об-
разования профессиональное 
училище № 104, государствен-
ное образовательное учрежде-
ние высшего профессиональ-
ного образования  «Уральская 
государственная академия ве-
теринарной медицины» (го-
род Троицк), негосударствен-
ное образовательное учрежде-
ние «Карталинская автошкола 
РОСТО» (город Карталы)

общество с ог-
раниченной от-
ветственнос-
тью «Бредин-
ское дорожное 
р е м о н т н о -
строительное 
управление  
«Дорожник»

3 техник-программист (1С бухгал-
терия), сметчик, водитель катего-
рии «Д»

41,950 негосударственное образова-
тельное учреждение «Карталин-
ская автошкола РОСТО» (город 
Карталы), некоммерческое парт-
нерство «Уральская ассоциация 
по ценообразованию и оценке»

потребитель-
ское обще-
ство «Бре-
динская заго-
товительная 
контора»

2 бухгалтер (1С бухгалтерия) 19,500 негосударственное образова-
тельное учреждение среднего 
профессионального образова-
ния  «Челябинский кооператив-
ный техникум»

общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью Агро-
фирма «Анд-
реевская»

15 электромеханик, электросварщик, 
тракторист

64,500 государственное образователь-
ное учреждение начального про-
фессионального образования про-
фессиональное училище № 131,  
автономная некоммерческая ор-
ганизация «Стандарт-Диагности-
ка» (город Магнитогорск)
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
общество с 
ограничен-
ной ответс-
твенностью 
«Сельскохо-
зяйственное 
предприятие  
«Комсомоль-
ский»

10 бухгалтер (1С), токарь, слесарь топ-
ливной аппаратуры, машинист ав-
токрана, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудова-
ния, водитель категории «Е»

149,362 негосударственное образова-
тельное учреждение «Учебный 
центр «Эверест» (город Челя-
бинск), автономная некоммер-
ческая организация «Учебный 
центр «Высотник-проф» (го-
род Челябинск), государствен-
ное образовательное учрежде-
ние высшего профессионально-
го образования  «Челябинская 
государственная агроинже-
нерная академия» (город Че-
лябинск), государственное об-
разовательное учреждение на-
чального профессионального 
образования профессиональ-
ное училище № 104, негосу-
дарственное образователь-
ное учреждение «Карталинс-
кая автошкола РОСТО» (город 
Карталы)

общество с 
ограничен-
ной ответс-
твенностью 
«Управляю-
щая компания 
«Бреды-Жи-
лищно-ком-
м у н а л ь н а я 
система»

3 инженер-инспектор 26,750 автономная некоммерческая ор-
ганизация «Стандарт-Диагности-
ка» (город Магнитогорск)

общество с 
ограничен-
ной ответс-
твенностью 
«Сельскохо-
зяйственное 
предприятие 
«Агрофирма 
Заря»

2 электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

29,370 автономная некоммерческая 
организация «Учебный центр 
«Высотник-проф» (город Че-
лябинск)

общество с 
ограничен-
ной ответс-
твенностью 
«Совхоз Бре-
динский»

11 тракторист, экономист, бухгалтер, 
токарь, слесарь топливной аппара-
туры, машинист автокрана, электро-
газосварщик, каменщик, плотник

124,050 государственное образователь-
ное учреждение высшего про-
фессионального образования  
«Челябинская государствен-
ная агроинженерная академия» 
(город Челябинск), некоммер-
ческое образовательное парт-
нерство «Челябинский учебный 
центр «ТЭО  ПРАКТ» (город Че-
лябинск), автономная неком-
мерческая организация «Учеб-
ный центр «Высотник-проф» (го-
род Челябинск)

общество с 
ограничен-
ной ответс-
твенностью 
«Прогресс»

3 инженер-строитель, инженер-
сметчик

24,500 государственное образователь-
ное учреждение высшего про-
фессионального образования  
«Южно-Уральский государствен-
ный университет», некоммерчес-
кое партнерство «Уральская ас-
социация по ценообразованию 
и оценке»

общество с 
ограничен-
ной ответс-
твенностью 
« П р е д п р и -
ятие по ре-
монту, экс-
п л у а т а ц и и , 
капитальному 
строительству 
объектов жи-
лищного ком-
мунального 
хозяйства»

3 электрогазосварщик 44,240 негосударственное образова-
тельное учреждение среднего 
профессионального образова-
ния  «Челябинский юридический 
колледж», автономная некоммер-
ческая организация «Учебный 
центр «Высотник-проф» (город 
Челябинск)

открытое ак-
ц и о н е р н о е 
о б щ е с т в о 
«Брединский 
элеватор»

6 инженер-технолог; токарь, слесарь-
жестянщик, электрогазосварщик, 
электромеханик по лифтам

115,000 автономная некоммерческая 
организация «Учебный центр 
«Высотник-проф» (город Че-
лябинск), государственное об-
разовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования «Магнитогорс-
кий государственный профес-
сионально-педагогический 
колледж», федеральное госу-
дарственное учреждение «Все-
российский научно-исследова-
тельский институт охраны и эко-
номики труда» Южно-Уральский 
филиал (город Челябинск)

13. Верхнеуральский всего 4  202,400  
п о т р е б и -
тельское об-
щество «Га-
рант»

2 повар, кондитер 67,000 государственное образователь-
ное учреждение среднего про-
фессионального образования 
«Челябинский кооперативный 
техникум» (город Челябинск)

индивидуаль-
ный предпри-
ниматель 
Гусев Е.В.

2 оценщик 135,400 государственное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования «Магнито-
горская высшая школа бизнеса» 
(город Магнитогорск)

14. Еткульский всего 25 206,925
закрытое ак-
ц и о н е р н о е 
о б щ е с т в о 
«Коелгамра-
мор»

25 специалисты, работающие с опас-
ными отходами

206,925 Южно-Уральская торгово-про-
мышленная палата

15. Карталинский всего 39  1 082,754  
вагонное ре-
монтное депо 
Карталы  Юж-
но-Уральской 
Дирекции по 
ремонту гру-
зовых ваго-
нов-струк-
турное под-
разделение  
Центральной 
дирекции по 
ремонту гру-
зовых ваго-
нов- филиа-
ла открытого 
акционерно-
го общества 
«РЖД»

19 электрогазосварщик, токарь, фрезе-
ровщик, слесарь по заплетке  сталь-
ных канатов  и строп, слесарь-ре-
монтник, слесарь инструментальщик, 
слесарь по ремонту газорезатель-
ного оборудования

610,098 автономная некоммерческая 
организация «Центр подготовки 
кадров «Персонал» (город Маг-
нитогорск) 

общество с 
ограничен-
ной ответс-
твенностью 
« А г р о г а з -
с т р о й к о м -
плекс»

20 слесарь по техническому обслу-
живанию  газопроводов и газово-
го оборудования, автокрановщик, 
сварщик, изолировщик труб, повы-
шение квалификации специалистов 
по программе «Промышленная бе-
зопасность»

472,656 федеральное государственное 
учреждение «Всероссийский на-
учно-исследовательский инсти-
тут охраны и экономики труда» 
Южно-Уральский филиал  (го-
род Челябинск), общество с ог-
раниченной ответственностью 
«Уральский центр аттестации» 
(город Екатеринбург), автоном-
ная некоммерческая организа-
ция «Стандарт-Диагностика» 
(город Магнитогорск), учебно-
производственный центр об-
щества с ограниченной ответс-
твенностью «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» (город Екатерин-
бург), общество с ограничен-
ной ответственностью «Учеб-
ный центр «Промаудит» (город 
Екатеринбург)

16. Каслинский всего 68  1 249,531  
закрытое ак-
ц и о н е р н о е 
о б щ е с т в о 
«Каслидор-
ремстрой»

42 прораб, главный инженер, мастер 
участка, начальник участка, инспек-
тор по кадрам, специалист по пе-
ревозке опасных грузов, машинист 
смесителя асфальтобетона, марк-
шейдер, водитель категории «Д», во-
дитель категории «Е»

600,000 негосударственное образова-
тельное учреждение «Учебный 
центр «Эверест» (город Челя-
бинск), автономная некоммер-
ческая организация дополни-
тельного профессионального 
образования  «Автомобильный 
учебный комбинат» (город Че-
лябинск), некоммерческая ор-
ганизация негосударственное 
образовательное учреждение 
«Учебно-курсовой комбинат» 
(город Кыштым) 

общество с 
ограничен-
ной ответс-
твенностью 
«Кас.ТД»

6 водитель категории «В», «С», лиф-
тер

98,781 государственное образова-
тельное учреждение началь-
ного профессионального об-
разования профессиональное 
училище № 18, федеральное 
государственное учреждение 
«Всероссийский научно-ис-
следовательский институт ох-
раны и экономики труда» Юж-
но-Уральский филиал  (город 
Челябинск)

общество с 
ограничен-
ной ответс-
твенностью 
«СТО Касли»

9 директор, слесарь по ремонту авто-
мобилей, слесарь по ремонту авто-
мобилей (диагност), кассир

254,050 учебный центр Международной 
ассоциации дилеров открытого 
акционерного общества «АВТО-
ВАЗ» (город Тольятти)

открытое ак-
ц и о н е р н о е 
о б щ е с т в о 
«Челябинск-
Лада» 

11 директор, заместитель директора 
по коммерции, заведующий отде-
лом продаж автомобилей, систем-
ный администратор, инженер по га-
рантии, товаровед по запасным час-
тям, главный бухгалтер, бухгалтер, 
экономист

296,700 учебный центр Международной 
ассоциации дилеров открытого 
акционерного общества «АВ-
ТОВАЗ» (город Тольятти), Юж-
но-Уральская торгово-промыш-
ленная палата, Центр делового 
образования (город Челябинск), 
некоммерческое партнерство 
«Южно-Уральский территори-
альный институт профессио-
нальных бухгалтеров (город Че-
лябинск)

17. Катав-Ивановский всего 92  1 352,044  
общество с 
ограничен-
ной ответс-
твенностью 
«Энергосер-
вис»

7 слесарь, монтажник, инспектор 
отдела кадров, сметчик по цено-
образованию и сметному норми-
рованию

27,000 общество  с ограниченной от-
ветственностью «Знание», ав-
тономное некоммерческое об-
щество «Независимый аттес-
тационный методический центр 
«Безопасность труда» (город Че-
лябинск), частное образователь-
ное учреждение дополнительно-
го профессионального образо-
вания «Кадровый центр «Труд» 
(город Челябинск)

общество с 
ограничен-
ной ответс-
твенностью 
«Город»

13 водитель категории «В», водитель 
категории «Д», пользователь ПК

236,730 государственное образова-
тельное учреждение начально-
го профессионального образова-
ния профессиональное училище 
№ 29, государственное образо-
вательное учреждение среднего 
профессионального образова-
ния «Катав-Ивановский индус-
триальный техникум»

общество с 
ограничен-
ной ответс-
твенностью 
«Катав-водо-
отведение»

2 инженер-химик,  лаборант химба-
канализа, мастер участка очистных 
сооружений канализации

33,914 государственное образователь-
ное учреждение  высшего про-
фессионального образования 
«Уральская государственная  
медицинская академия допол-
нительного образования Росз-
драва» (город Челябинск), госу-
дарственное образовательное 
учреждение  высшего професси-
онального образования «Южно-
Уральский государственный уни-
верситет» (город Челябинск)

общество с 
ограничен-
ной ответс-
твенностью 
«Теплотех-
сервис»

20 стропальщик, повышение квали-
фикации  руководителей и специа-
листов с предаттестационной под-
готовкой на знание  правил  и норм 
работы на  электроустановках, теп-
ловых установках и безопасной экс-
плуатации грузоподъемных  кранов, 
главный инженер, заместитель глав-
ного инженера,  инженер-энерге-
тик, инженер отдела труда, началь-
ник участка

150,336 автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образова-
ния «Учебно-курсовой комбинат» 
(город Коркино), автономное не-
коммерческое общество «Неза-
висимый аттестационный мето-
дический центр «Безопасность 
труда» (город Челябинск)

общество с 
ограничен-
ной ответс-
твенностью 
«Техсервис»

12 оператор ГАЗС 590,290 автономная некоммерческая ор-
ганизация дополнительного про-
фессионального образования 
«Учебно-курсовой комбинат»

муниципаль-
ное унитар-
ное предпри-
ятие «Тепло-
энерго»

38 оператор котельной (газ), маши-
нист (кочегар) котельной на  угле и 
сланце, слесарь по ремонту газового 
оборудования, стропальщик, повы-
шение квалификации  руководите-
лей и специалистов с предаттеста-
ционной подготовкой по програм-
мам «Промышленная безопасность»  
и «Охрана труда»

313,774 автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образова-
ния «Учебно-курсовой комбинат» 
(город Коркино), автономное не-
коммерческое общество «Неза-
висимый аттестационный мето-
дический центр «Безопасность 
труда» (город Челябинск)

18. Кусинский всего 100  552,910  
закрытое ак-
ц и о н е р н о е 
о б щ е с т в о 
«Уралстрой-
щебень»

38 машинист путевых машин, стропаль-
щик, дежурный по переезду, осмот-
рщик-ремонтник вагонов, монтер 
пути, водитель дрезины, машинист 
крана автомобильного

171,580 государственное образова-
тельное учреждение начально-
го профессионального образо-
вания профессиональный лицей 
№ 111 (город Златоуст)

общество с 
ограничен-
ной ответс-
твенностью 
«Кусинский 
литейно-ма-
шинострои-
тельный за-
вод»

43 плавильщик металла и сплавов, 
слесарь по эксплуатации и ремон-
ту газового оборудования, маши-
нист крана автомобильного

236,730 автономная некоммерческая ор-
ганизация «Учебный центр Зла-
тоустовского металлургическо-
го завода» (город Златоуст), го-
сударственное образовательное 
учреждение начального профес-
сионального образования про-
фессиональный лицей № 111 
(город Златоуст)

общество с 
ограничен-
ной ответс-
твенностью 
«Беркут»

3 охранник 24,600 негосударственное образова-
тельное учреждение «Центр об-
разования «Альтернатива МК-
ТА» 

общество с 
ограничен-
ной ответс-
твенностью 
«Прибор»

5 токарь 37,500 государственное образова-
тельное учреждение начально-
го профессионального образо-
вания профессиональный ли-
цей № 36

общество с 
ограничен-
ной ответс-
твенностью 
«Импульс»

5 токарь 37,500 государственное образова-
тельное учреждение начально-
го профессионального образо-
вания профессиональный ли-
цей № 36

общество с 
ограничен-
ной ответс-
твенностью 
« Ч а с к о м п -
лект»

6 токарь 45,000 государственное образова-
тельное учреждение начально-
го профессионального образо-
вания профессиональный ли-
цей № 36

19. Саткинский всего 138  613,345  
общество с 
ограничен-
ной ответс-
твенностью 
«Бакальское 
рудоуправ-
ление»

138 машинист буровой установки, бу-
рильщик шпуров, взрывник, га-
зовщик, грохотовщик, грохотчик-
шуровщик, дежурный стрелочного 
поста, дробильщик, машинист скре-
перной лебедки, машинист мотово-
за, слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, стропальщик, 
машинист электровоза (подземно-
го), машинист насосных установок, 
электрогазосварщик

613,345 государственное образова-
тельное учреждение начально-
го профессионального образова-
ния профессиональное училище 
№ 31 (город Бакал), центр под-
готовки общества с ограничен-
ной ответственностью «Бакаль-
ское рудоуправление»

20. Сосновский всего 32  480,000  
кооператив 
«Геодезист»

32 кадастровый инженер, оператор гео-
дезического оборудования - повы-
шение квалификации по направле-
нию: «Техническая инвентаризация 
объектов недвижимости»

480,000 государственное образователь-
ное учреждение высшего про-
фессионального образования  
«Южно-Уральский государс-
твенный университет»

21. Троицкий всего 6  54,630  
закрытое ак-
ц и о н е р н о е 
о б щ е с т в о 
«Бобровский 
завод желе-
зобетонных 
конствукций 
«Энергия»»

6 водитель, машинист крана автомо-
бильного, сметчик

54,630 государственное образователь-
ное учреждение среднего про-
фессионального образования 
«Троицкий энергостроительный 
техникум», автономная неком-
мерческая организация допол-
нительного профессионального 
образования «Учебно-курсовой 
комбинат» (город Коркино), не-
государственное образователь-
ное учреждение «Троицкий учеб-
но-курсовой комбинат»

22. Увельский всего 108  1 501,846  
открытое ак-
ц и о н е р н о е 
о б щ е с т в о 
«Кварц»

29 машинист механического оборудо-
вания землесосных несамоходных 
снарядов, стропальщик, машинист 
электрического оборудования зем-
лесосных несамоходных снарядов, 
машинист экскаватора электричес-
кого, машинист экскаватора гид-
равлического, слесарь по ремон-
ту газового оборудования, водитель 
погрузчика

161,500 федеральное государствен-
ное образовательное учрежде-
ние среднего профессиональ-
ного образования «Челябинс-
кий монтажный колледж» (город 
Челябинск), автономная неком-
мерческая организация допол-
нительного профессионального 
образования «Учебно-курсовой 
комбинат» (город Коркино), авто-
номная некоммерческая органи-
зация «Учебный центр «Перспек-
тива» (город Челябинск)

открытое ак-
ц и о н е р н о е 
о б щ е с т в о 
«Санаторий 
«Урал»

79 заведующий аптекой, медицинская 
сестра по массажу, операционная 
медицинская сестра, водитель ка-
тегории «С», «Д», водитель опасных 
грузов, специалист по сбору, хра-
нению, транспортировке опасных 
отходов, кондитер, бармен, повар, 
официант, врач восстановитель-
ной медицины

1 340,346 государственное образователь-
ное учреждение  высшего про-
фессионального образования 
«Тюменская государственная 
академия  Госздрава», госу-
дарственное образовательное 
учреждение  среднего профес-
сионального образования «Тро-
ицкое медицинское училище» 
(город Троицк), государствен-
ное образовательное учреж-
дение  дополнительного про-
фессионального образования 
«Челябинский областной Центр 
дополнительного профессио-
нального образования специ-
алистов здравоохранения» 
(город Челябинск), автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного профессио-
нального образования «Учеб-
но-курсовой комбинат» (го-
род Коркино), государственное 
образовательное учреждение 
начального профессиональ-
ного образования профессио-
нальное училище № 118 (город 
Южноуральск), государствен-
ное образовательное учрежде-
ние  среднего профессиональ-
ного образования «Челябинс-
кий государственный колледж 
индустрии питания и торговли» 
(город Челябинск)

23. Чесменский всего 11  40,300  
общество с 
ограничен-
ной ответс-
твенностью 
«Автотранс-
портное пред-
приятие «Че-
сменское»

10 водитель категории «Д», бухгалтер 
со знанием программы «1С Бух-
галтерия», оператор ПК, повыше-
ние квалификации по программе 
«Организация перевозок автомо-
бильным транспортом» 

36,800 некоммерческое партнерство 
«Автомобильный учебный ком-
бинат» (город Троицк), муници-
пальное образовательное учреж-
дение «Чесменский центр обра-
зования»

индивидуаль-
ный предпри-
ниматель 
Плис В.Ф.

1 бухгалтер со знанием программы 
«1С Бухгалтерия»

3,500 муниципальное образовательное 
учреждение «Чесменский центр 
образования»

Итого 6 398 77 748,430

 Приложение 2  к системе мероприятий Программы 

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

в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Наименование 
предприятия

Предполагаемые 
виды работ

Профессия 
(специаль-

ность)

Коли-
чест-
во ра-
бочих 
мест, 

единиц

Затраты 
на орга-
низацию 
мероп-
риятий 
за счет 
средств 
облас-
тного 

бюдже-
та*,

тысяч 
рублей

Затраты на 
организацию 
мероприя-
тий за счет 
средств фе-
дерального 
бюджета,

тысяч руб-
лей

Планируемое 
привлечение 
средств ра-
ботодателей, 
тысяч рублей

I. Организация временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, 
а также организация общественных работ для безработных и ищущих работу граждан

        Городские округа

1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Верхнеуфалей-
ский
 

всего   496 9350,787 935,079
открытое акцио-
нерное общество 
«Дормаш»

благоустройство 
территории и  поме-
щений предприятия 
и округа,  делопро-
изводство, архи-
вные работы 

подсобный ра-
бочий, делоп-
роизводитель, 
вахтер, рыбак,  
а р х и в а р и у с , 
пастух

200  3770,478 377,047

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Жи-
лищно-эксплуата-
ционный  участок  
№ 2»

эксплуатация  и ре-
монт жилых поме-
щений

дворник, вах-
тер, плотник, 
к р о в е л ь щ и к , 
подсобный ра-
бочий, камен-
щик, сторож, 
делопроизво-
дитель, диспет-
чер, нормиров-
щик штукатур - 
маляр

84 1583,600 158,360

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Жи-
лищно-эксплуата-
ционный   участок 
№ 3»

эксплуатация  и ре-
монт жилых поме-
щений

дворник, под-
собный рабо-
чий, каменщик, 
сторож, делоп-
роизводитель, 
диспетчер, нор-
мировщик, шту-
катур - маляр

25 471,310 47,131

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Уфа-
лейдорсервис»

подсобные работы, 
делопроизводство

подсобный ра-
бочий, делопро-
изводитель

41 772,947 77,295

индивидуальный 
предприниматель 
Алферов Виктор 
Петрович

подсобные работы, 
делопроизводство

подсобный ра-
бочий, делопро-
изводитель

15  282,786 28,279

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Урал 
– Плюс»

эксплуатация  и ре-
монт жилых поме-
щений

грузчик, рабочий 
по комплексно-
му обслужива-
нию зданий, 
электрогазос-
варщик  

25 471,310 47,131

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Городское 
коммунальное хо-
зяйство»

подсобные работы, 
делопроизводство

подсобный ра-
бочий, делопро-
изводитель

12 226,229 22,623

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «ИНКО»

строительные ра-
боты

подсобный ра-
бочий, делопро-
изводитель

5  94,262 9,426

индивидуальный 
предприниматель 
Лазарева  Любовь 
Геннадьевна

бытовое обслужи-
вание

подсобный ра-
бочий, делопро-
изводитель

4  75,410 7,541

индивидуальный 
предприниматель 
Черепанова Ната-
лья Ивановна

бытовое обслужи-
вание

подсобный ра-
бочий, делопро-
изводитель

9  169,672 16,967

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Го-
родской очистной 
комплекс» 

подсобные работы, 
делопроизводство

подсобный ра-
бочий, делопро-
изводитель

10  188,524 18,852

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Городской 
водопровод»

подсобные работы, 
делопроизводство

подсобный ра-
бочий, делопро-
изводитель

10  188,524 18,852

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Волна»

б л а г о у с т р о й с -
тво территории 
делопроизводство

подсобный ра-
бочий, делопро-
изводитель

15  282,786 28,279

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Стан-
дарт»

благоустройство 
территории 

подсобный 
рабочий

15  282,786 28,279

индивидуальный 
предприниматель 
Байдосов Сергей 
Викторович

подсобные
работы

подсобный 
рабочий

5 94,262 9,426

индивидуальный 
предприниматель 
Селянин Алек-
сандр Сергеевич

подсобные
работы

подсобный 
рабочий

5 94,262 9,426

индивидуальный 
предприниматель 
Меньщикова Раи-
са Васильевна

подсобные
работы

подсобный 
рабочий

2 37,705 3,771

индивидуальный 
предприниматель 
Вершинин Вале-
рий Юрьевич

подсобные
работы

подсобный 
рабочий

2 37,705 3,771

индивидуальный 
предприниматель 
Сонина Тамара 
Александровна

подсобные
работы

подсобный 
рабочий

2 37,705 3,771

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Уфа-
лейхлебзавод»

подсобные
работы

подсобный 
рабочий

4 75,410 7,541

закрытое акцио-
нерное общество 
Производствен-
ное объединение  
«Трек»

подсобные
работы

подсобный 
рабочий

6 113,114 11,311

2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Златоустовский              всего   1040 19606,486 1960,65

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Златоус-
товский дерево-
обрабатывающий 
комбинат»

уборка территории 
предприятия и по-
мещений

подсобный ра-
бочий, столяр

6  113,114 11,311

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «ВЭБ»

уборка территории 
предприятия и по-
мещений

подсобный ра-
бочий, столяр

3  56,557 5,656

муниципальное 
унитарное пред-
приятие «Златоус-
товское трамвайное 
управление» муни-
ципального обра-
зования-Златоус-
товского городско-
го округа

ремонтно-стро-
ительные работы, 
уборка территории, 
благоустройство 
территории, канце-
лярские работы

 подсобный ра-
бочий, уборщик 
производствен-
ных помещений, 
озеленитель

116  2186,877 218,688

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
Спортивный клуб 
«Спорт-Экстрим»

работы по подго-
товке горнолыжной 
трассы, уборочные 
работы на терри-
тории горнолыж-
ного комплекса 

разнорабочий, 
уборщик

10  188,524 18,852

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Грифон»

благоустройство 
территории, ремонт 
помещений

подсобный 
рабочий

7  131,967 13,197

индивидуальный 
предприниматель 
Шарафеев Радик 
Касимович

ремонт складских 
помещений, благо-
устройство и очис-
тка территории

подсобный ра-
бочий, убор-
щик террито-
рий, слесарь-
ремонтник  

5  94,262 9,426

закрытое акцио-
нерное общество 
«РУСТАР»

ремонт складских 
помещений, кан-
целярские рабо-
ты, благоустройс-
тво и очистка тер-
ритории

подсобный ра-
бочий, убор-
щик террито-
рий,  слесарь-
ремонтник  

6  113,114 11,311

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Сплав»

реконструкция 
предприятия

подсобный 
рабочий

19  358,195 35,820

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Гранпласт»

реконструкция 
предприятия

подсобный 
рабочий

44  829,505 82,951

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Завод 
Метапласт»

реконструкция
предприятия

подсобный 
рабочий

20 377,048 37,705

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Златоустовский 
литейный завод-
Метапласт»

реконструкция
предприятия

подсобный 
рабочий

133 2507,368 250,736

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью строи-
тельный комплекс 
«Златоустметал-
лургстрой»

благоустройство тер-
риторий, малярные и 
штукатурные работы, 
погрузочно-разгру-
зочные работы, зем-
ляные работы

подсобный ра-
бочий, маляр, 
штукатур, зем-
лекоп

130 2450,811 245,081

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью 
«Феррум-С»

подсобные работы подсобный 
рабочий

20 377,048 37,705
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Феррум»

подсобные работы подсобный 
рабочий

40  754,096 75,410

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью
 «Феррум-А»

подсобные работы подсобный
рабочий

40  754,096 75,410

закрытое акционер-
ное общество «Зла-
тоустовский абра-
зивный завод»

реорганизация за-
г о т о в и т е л ь н о г о 
участка для приго-
товления формо-
вочной смеси, ре-
монтные работы

подсобный 
рабочий

15  282,786 28,279

открытое акцио-
нерное общество 
«Златоустовский 
металлургичес-
кий завод»

подсобные работы, 
работы по благоус-
тройству

подсобный ра-
бочий, рабо-
чий по благо-
устройству

350  6598,337 659,834

открытое акцио-
нерное общество 
«Златоустовский 
машиностроитель-
ный завод»

ремонтно-стро-
ительные работы, 
озеленение и бла-
гоустройство тер-
ритории

уборщик терри-
тории, подсоб-
ный рабочий

60  1131,143 113,114

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Мак-
симум»

уборка территории 
предприятия, убор-
ка помещений

помощник пова-
ра, уборщик по-
мещений, кухон-
ный работник

11  207,376 20,738

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Альфа»

подсобные работы подсобный 
рабочий

5  94,262 9,426

3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Копейский
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего   487  9181,116 918,111

открытое акцио-
нерное общество 
«Фармацевтичес-
кая фабрика»

благоустройство 
территории, ре-
монт зданий и со-
оружений

 подсобный 
рабочий

10  188,524 18,852

индивидуальный 
предприниматель
Брекоткин Г. П.

благоустройство 
территории

подсобный 
рабочий

2  37,705 3,771

индивидуальный 
предприниматель 
Брекоткина Нина  
Григорьевна

благоустройство 
территории

подсобный 
абочий

4  75,410 7,541

автономное уч-
реждение «Ком-
бинат школьного 
питания»

благоустройство 
территории

подсобный 
рабочий

41  772,948 77,295

индивидуальный 
предприниматель 
Шонина Оксана 
Геннадьевна

благоустройство 
территории

подсобный 
рабочий

4  75,410 7,541

индивидуальный 
предприниматель 
Чигарина Наталья 
Геннадьевн

благоустройство 
территории

подсобный 
рабочий

4  75,410 7,541

открытое акцио-
нерное общество 
«Копейский ма-
шиностроитель-
ный завод»

перепрофилирова-
ние производства, 
совершенствова-
ние технологичес-
ких процессов, ре-
монтно-строитель-
ные работы,  ремонт 
оборудования, бла-
гоустройство 

чертежник, тех-
нолог, токарь, 
фрезеровщик, 
оператор ЭВМ, 
токарь-расточ-
ник, делопроиз-
водитель, сле-
сарь-ремонтник, 
слесарь-сантех-
ник,  подсобный 
рабочий, элек-
тромонтер по 
ремонту и об-
с л у ж и в а н и ю 
электрообору-
дования, сле-
сарь по ремон-
ту автомобилей, 
штукатур-маляр, 
бетонщик, свер-
ловщик, слесарь 
механосбороч-
ных работ

294  5542,603 554,260

филиал общества 
с ограниченной от-
ветственностью 
«Коркинский эк-
скаваторо-ваго-
норемонтный за-
вод» «Копейский 
ремонтно-меха-
нический завод» 

ремонтно-строи-
тельные работы, ре-
монт оборудования, 
благоустройство 

подсобный 
рабочий

80  1508,191 150,819

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью Ко-
пейская швейная 
фабрика

благоустройство 
территории, благо-
устройство произ-
водственного по-
мещения

подсобный 
рабочий

30  565,572 56,557

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ма-
шиностроитель-
ное  предприятие 
«КУРС»

совершенствова-
ние технологичес-
кого процесса литых 
корпусных деталей, 
благоустройство, 
ремонт оборудова-
ния и помещений 

электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрообору-
дования, сле-
сарь-ремонт-
ник, слесарь ме-
ханосборочных 
работ, технолог, 
с в е р л о в щ и к , 
фрезеровщик, 
слесарь-сан-
техник

18  339,343 33,934

4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кыштымский
 

всего   1022  19267,144 1926,714

открытое акцио-
нерное общество 
«Кыштымское ма-
шиностроительное 
объединение»

подсобные, ремон-
тно-строительные 
работы

подсобный ра-
бочий

300  5655,717 565,571

открытое акцио-
нерное общество 
«Радиозавод»

подсобные, ремон-
тно-строительные 
работы, благоус-
тройство терри-
тории

подсобный ра-
бочий, уборщик 
территории

200  3770,478 377,048

открытое акци-
онерное обще-
ство «Кыштымс-
кий абразивный 
завод»

благоустройство 
территории и же-
лезнодорожной ли-
нии, ремонтные ра-
боты,  реконструк-
ция и ремонт жилого 
фонда, чистка линии 
электропередач

подсобный 
рабочий

44  829,505 82,951

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «База 
Строительной Ин-
дустрии»

ремонт админист-
ративно-бытовых 
и складских поме-
щений, благоуст-
ройство прилегаю-
щих территорий

подсобный 
рабочий 

45  848,358 84,836

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Кыштымское уп-
равление строи-
тельством»

благоустройство по-
мещений и террито-
рий, подсобные, ре-
монтные работы

подсобный 
рабочий

130  2450,811 245,081

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Урал-
электрофольга»

ремонтные рабо-
ты, строительно-
ремонтные работы, 
работы по благоус-
тройству

подсобный ра-
бочий, уборщик 
производствен-
ных и служеб-
ных помеще-
ний, слесарь-
ремонтник

100  1885,239 188,522

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Быт»

ремонт админист-
ративно-бытовых 
и складских поме-
щений, благоуст-
ройство прилегаю-
щих территорий

подсобный 
рабочий

15  282,786 28,279

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Здоровье 
Спорт Отдых»

подсобные рабо-
ты, благоустройс-
тво территории

подсобный 
рабочий

2  37,705 3,771

муниципальное 
производственное  
управление тепло-
снабжения

косметический ре-
монт, благоустройс-
тво помещений и 
территории, ремон-
тные работы

подсобный ра-
бочий, убор-
щик, слесарь-
ремонтник

55  1036,881 103,688

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
« К ы ш т ы м с к о е 
автотранспортное 
предприятие»

косметический ре-
монт зданий, бла-
гоустройство тер-
ритории

подсобный 
рабочий

40  754,096 75,410

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Спец-
сервис»

косметический ре-
монт помещений, 
кровли, благоуст-
ройство прилегаю-
щих территорий

подсобный 
рабочий

30  565,572 56,557

муниципальное 
унитарное пред-
приятие жилищ-
но-коммунально-
го хозяйства «Ди-
рекция единого 
заказчика»

подсобные работы, 
благоустройство 
помещений, тер-
ритории, курьерс-
кие работы

подсобный ра-
бочий, уборщик 
территории, ку-
рьер

10  188,524 18,852

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Жилищно-
коммунальное хо-
зяйство»

уборка и благоус-
тройство терри-
торий

подсобный ра-
бочий

20  377,048 37,705

индивидуальный 
предприниматель 
Пушкарев Ю.С.

ремонт админист-
ративно-бытовых и 
складских помеще-
ний, благоустройс-
тво прилегающих 
территорий, под-
собные работы

подсобный ра-
бочий

3  56,557 5,656

индивидуальный 
предприниматель
Шабуров С.Б.

ремонт админист-
ративно-бытовых и 
складских помеще-
ний, благоустройс-
тво прилегающих 
территорий, под-
собные работы

подсобный 
рабочий

2  37,705 3,771

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Стек-
ландия»

ремонт админист-
ративно-бытовых и 
складских помеще-
ний, благоустройс-
тво прилегающих 
территорий, под-
собные работы

подсобный 
рабочий

25  471,310 47,131

индивидуальный 
предприниматель 
Агеев А.И.

благоустройство, 
подсобные работы

подсобный 
рабочий

1  18,852 1,885

5.
 
 
 
 
 
 
 

Магнитогорский
 

всего   2512 47357,204 4735,72
закрытое акцио-
нерное общество 
«Механоремонт-
ный комплекс»

подсобные, ремон-
тно-строительные 
работы

слесарь-ре-
монтник, убор-
щик помеще-
ний, подсоб-
ный рабочий

53  999,177 99,918

открытое акцио-
нерное общество 
«Магнитогорский 
металлургичес-
кий комбинат»

подсобные, ремон-
тно-строительные 
работы

слесарь-ре-
монтник, убор-
щик помеще-
ний, подсоб-
ный рабочий

300  5655,717 565,572

открытое акцио-
нерное общество 
«Магнитогорский 
метизно-калиб-
ровочный завод  
«ММК-МЕТИЗ»

подсобные, ремон-
тно-строительные 
работы

подсобный
рабочий

1450  27335,965 2733,597

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Магнито-
горские Услуги»

подсобные, ремон-
тно-строительные 
работы

уборщик, 
подсобный
 рабочий

70  1319,667 131,967

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «ОКП «То-
вары Магнитки»

подсобные работы подсобный 
рабочий

40  754,096 75,41

индивидуальный 
предприниматель 
Цырков Владимир 
Георгиевич

подсобные работы кухонный ра-
бочий, мойщик 
посуды, убор-
щик, грузчик, 
дворник

34  640,981 64,098

индивидуальный 
предприниматель 
Бакаленко Олег 
Вячеславович

подсобные работы уборщик, 
приемщик,
грузчик

10  188,524 18,852

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «МАГ 
СВЕТ»

подсобные, ремон-
тно-строительные 
работы

подсобный ра-
бочий, уборщик, 
грузчик, плотник, 
сторож, табель-
щик, горничная, 
приемщик, ку-
рьер

96  1809,829 180,983

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Крис-
талл»

подсобные работы п р и е м щ и к , 
дворник, груз-
чик, уборщик 
помещений

10 188,524 18,852

индивидуальный 
предприниматель 
Терещенко Евге-
ний Викторович 

подсобные работы курьер, убор-
щик, грузчик, 
дворник

25 471,310 47,131

индивидуальный 
предприниматель 
Чепурная Ольга 
Ивановна 

подсобные работы курьер, убор-
щик, подсоб-
ный рабочий, 
дворник

12 226,229 22,623

закрытое акцио-
нерное общество 
« С т р о и т е л ь н ы й 
комплекс»

подсобные, ремон-
тно-строительные 
работы

подсобный ра-
бочий, камен-
щик, сторож, 
штукатур-ма-
ляр, арматур-
щик, уборщик 
помещений

160 3016,382 301,638

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Вы-
бор»

подсобные и вспо-
могательные ра-
боты

уборщик, та-
бельщик, сторож, 
вахтер, дворник, 
т е х н и ч е с к и й 
работник, плот-
ник, бетонщик, 
а р а м т у р щ и к , 
ф о р м о в щ и к , 
жестянщик, изо-
лоровщик, рас-
сыльный, курь-
ер, грузчик

44 829,505 82,951

индивидуальный 
предприниматель 
Князев Андрей 
Александрович

подсобные и вспо-
могательные ра-
боты

подсобный 
рабочий

5 94,262 9,426

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ла-
кокрасочная ком-
пания»

подсобные и вспо-
могательные ра-
боты

грузчик 7 131,967 13,195

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Гран-
дСервис»

подсобные и вспо-
могательные ра-
боты

разнорабочий 12 226,229 22,623

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Мо-
нолитСтрой»

подсобные и вспо-
могательные ра-
боты

сторож, убор-
щик, штукатур, 
маляр,  под-
собный рабо-
чий, табель-
щик, дворник, 
грузчик, плот-
ник, столяр, бе-
тонщик, фор-
мовщик, ка-
менщик

164 3091,792 309,179

закрытое акцио-
нерное общество 
«Южуралмост»

подсобные работы подсобный ра-
бочий

20 377,048 37,705

6.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Миасский всего   1329 25054,829 1477,273

закрытое акционер-
ное общество «Гид-
ромеханизация»

строительные 
работы

подсобный ра-
бочий, ремон-
тник

95  1790,977 179,097

открытое акцио-
нерное общество 
«Автомобильный 
завод «УРАЛ»

подсобные работы, 
производственные 
работы

подсобный ра-
бочий, штам-
повщик, слесарь 
механосбороч-
ных работ

606  11424,55 114,245

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ми-
асское ДРСУ»

подсобные работы подсобный
рабочий

70  1319,667 131,967

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Миасское 
производственное 
предприятие «Ав-
то плюс»

уборка производс-
твенных и служеб-
ных помещений, 
подсобные работы, 
ремонтно-строи-
тельные работы

уборщик поме-
щений, подсоб-
ный рабочий, 
строитель-ре-
монтник

70  1319,667 131,967

открытое акцио-
нерное общество 
«Миассэлектро-
аппарат»

подсобные работы подсобный 
рабочий

30  565,572 56,557

закрытое акцио-
нерное общество 
« У р а л - М и к м а -
Терм»

уборка помещений и 
территории, ремон-
тно-строительные 
работы, маркетин-
говые работы

уборщик поме-
щений, дворник, 
строитель-ре-
монтник, специ-
алист по марке-
тингу, подсоб-
ный рабочий

40  754,096 75,410

закрытое акцио-
нерное общество 
«ДЕЛСОТ»

производственные 
работы

электрогазос-
варщик, токарь, 
слесарь-сбор-
щик, электрик

10  188,524 18,852

открытое акцио-
нерное общество 
«Миасский ма-
шиностроитель-
ный завод»

производственные 
работы, механо-
сборочные работы, 
уборка территории, 
производственных 
и служебных по-
мещений, маляр-
ные и плотницкие 
работы

делопроизво-
дитель, сле-
сарь механо-
сборочных ра-
бот, уборщик 
т е р р и т о р и и , 
п р о и з в о д с -
твенных и слу-
жебных поме-
щений, маляр, 
плотник

140  2639,335 263,934

закрытое акцио-
нерное общество 
«Производствен-
ное объединение 
«ТРЕК»

подсобные работы подсобный 
рабочий

120  2262,287 226,229

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Со-
циальный комп-
лекс»

уборка помещений, 
ремонт и техничес-
кое обслуживание 
систем централь-
ного отопления, 
водоснабжения, 
канализации, из-
готовление пище-
вых полуфабрика-
тов, уборка и мытье 
посуды, транспор-
тировка сырья, 
полуфабрикатов, 
продуктов, канце-
лярские работы, 
контроль за пове-
дением отдыхаю-
щих на воде, оказа-
ние первой помо-
щи при несчастных 
случаях

р а б о ч и й  п о 
комплексному 
обслуживанию 
зданий и со-
оружений, из-
готовитель пи-
щевых полу-
ф а б р и к а т о в , 
кухонный рабо-
чий, делопроиз-
водитель, спа-
сатель

148  2790,154 279,015

7.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Озёрский
 
 
 

всего   169  3247,706 324,769
общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Контур»

благоустройство 
города

подсобный
рабочий

20  385,699 38,570

индивидуальный 
предприниматель 
Сержантова Оль-
га Викторовна

подсобные работы кухонный ра-
бочий,  мойщик 
посуды

20  426,228 42,623

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Озёр-
ская трубная ком-
пания»

подсобные работы подсобный 
рабочий

15  282,786 28,279

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Бур-
Инвест»

вспомогательные 
работы

подсобный 
рабочий

5  106,557 10,656

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Тор-
говый дом «Химс-
талькомплект»

вспомогательные 
работы

подсобный 
рабочий

10  213,114 21,311

закрытое акцио-
нерное общество 
Производствен-
ное предприятие 
«Камелия»

вспомогательные 
работы

к о п и р о в щ и к 
рисунков, опе-
ратор

10  213,114 21,311

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Мо-
дуль»

подсобные работы кухонный ра-
бочий, мойщик 
посуды

10  192,849 19,285

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Озер-
склифтмонтаж»

подсобные работы подсобный 
рабочий

15  203,556 20,356

закрытое акцио-
нерное общество 
«Производствен-
ное объедине-
ние «Промхимап-
парат»

подсобные работы подсобный 
рабочий

10  213,114 21,311

индивидуальный 
предприниматель 
Меркулов Анато-
лий Николаевич

подсобные работы подсобный
рабочий

5  48,212 4,821

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
Производствен-
но-коммерческая 
фирма «Астра»

благоустройство 
территории

подсобный 
рабочий

10  192,850 19,285

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Крис-
талл»

благоустройство 
территории

подсобный 
рабочий

8  154,280 15,428

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
« О з ё р с к с п е ц -
транс»

благоустройство 
территории

подсобный 
рабочий

2  38,570 3,857

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью Стро-
ительная компания 
«Мегаполис»

благоустройство 
территории

подсобный 
рабочий

3  57,855 5,785

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Жи-
лищный ремонтно-
эксплуатационный 
цех № 5» 

благоустройство 
территории

подсобный 
рабочий

3  57,855 5,785

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Жи-
лищный ремонтно-
эксплуатационный 
цех № 1» 

благоустройство 
территории

подсобный 
рабочий

3  57,855 5,785

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Жи-
лищный ремонтно-
эксплуатационный 
цех № 2» 

благоустройство 
территории

подсобный 
рабочий

5  96,425 9,642

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Орг-
техника»

вспомогательные 
работы

подсобный 
рабочий

5  99,079 9,908

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Мяс-
ная лавка»

вспомогательные 
работы

подсобный
 рабочий

2  37,217 3,722

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Мет-
кам Плюс»

подсобные работы подсобный 
рабочий

3  63,934 6,393

Закрытое акцио-
нерное общество 
«Монтажно-стро-
ительное управле-
ние №112»

подсобные работы подсобный
рабочий

5  106,557 10,656

8.
 

Снежинский всего   21  447,539 44,754
закрытое акцио-
нерное общество 
«Снежинская ре-
зинотехника»

ремонтно-строи-
тельные работы, ре-
монт оборудования, 
благоустройство

маляр-штука-
тур, плотник, 
сварщик, сле-
сарь, станоч-
ник широкого 
профиля, под-
собный рабо-
чий, уборщик 
территории

21  447,539 44,754

9.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Троицкий
 
 

всего   427 7558,609 755,855

закрытое акцио-
нерное общество                               
«Бобровский за-
вод железобетон-
ных конструкций 
«Энергия»

уборка территории, 
ремонт помещений 
и конструкций

подсобный ра-
бочий

13  219,460 21,946

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Рубин»

ремонтные и под-
собные работы

подсобный ра-
бочий

12  203,715 20,372

сельскохозяйствен-
ный снабженчес-
ко-сбытовой пе-
рерабатывающий 
потребительский 
кооператив «Тро-
ицкий фермер»

благоустройство 
территории, закуп, 
реализация сель-
хозпродукции

подсобный ра-
бочий, заго-
товитель, про-
давец

11  187,658 18,765

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Шан-
таринский про-
изводственный 
комплекс»

ремонтные, сель-
скохозяйственные  
работы

подсобный 
рабочий

57  1074,586 107,459

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «СиЛаЧ»

ремонтные, сель-
скохозяйственные 
работы

подсобный 
рабочий

10  167,909 16,791

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Кар-
синское»

ремонтные, сель-
скохозяйственные 
работы

подсобный 
рабочий

30  565,572 56,557

закрытое акцио-
нерное общество 
«Троицкая авто-
колонна 1219»

подсобные ремонт-
ные работы, благо-
устройство

подсобный 
рабочий 

28  522,155 52,215

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Дор-
сервис»

дорожные работы дорожный 
рабочий 

30  552,899 55,289

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Южу-
ралэнергострой»

благоустройство подсобный
рабочий 

30  510,897 51,089

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Пес-
чаный карьер»

благоустройство подсобный 
рабочий 

10  188,226 18,822

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Элек-
тромонтажстрой»

ремонтно-строи-
тельные работы

подсобный 
рабочий 

30  540,376 54,037

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Комбинат произ-
водственных пред-
приятий»

подсобные, ремон-
тные работы, благо-
устройство

подсобный 
рабочий 

15  250,678 25,067

индивидуальный 
предприниматель 
Рабец Павел Алек-
сандрович

подсобные ремонт-
ные работы, благо-
устройство

подсобный 
рабочий 

16  268,717 26,87

индивидуальный 
предприниматель 
Казанцева Татьяна 
Владимировна

подсобные работы подсобный 
рабочий 

40  673,048 67,304

индивидуальный 
предприниматель 
Мусихин Владимир 
Юрьевич

ремонтные работы подсобный 
рабочий 

43  748,598 74,859

муниципальное 
предприятие го-
рода Троицка Че-
лябинской области 
«Троицкая телера-
диокомпания»

подсобные, ремон-
тные работы

подсобный 
рабочий 

7  114,227 11,423
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Сфера»

подсобные работы подсобный
рабочий 

6  102,359 10,235

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «МТР-
Сервис»

подсобные работы подсобный 
рабочий 

7  119,942 11,994

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Тро-
ицкспецмонтаж»

подсобные работы подсобный 
рабочий 

16 274,63 27,463

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Полёт»

подсобные работы подсобный 
рабочий 

10 170,598 17,059

индивидуальный 
предприниматель 
Бауэр Александр 
Артурович

Подсобные, сель-
скохозяйственные 
работы

подсобный 
рабочий 

6 102,359 10,239

10.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усть-Катавский
 

всего   1415 26552,165 2655,217
муниципальное  
унитарное предпри-
ятие «Строительно-
монтажное управ-
ление № 1»

работа по благо-
устройству терри-
торий

подсобный 
рабочий

42  778,282 77,828

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Городской 
водопровод»

побелка, покрас-
ка, уборка терри-
торий 

рабочий по бла-
гоустройству 
территорий

10  188,524 18,852

федеральное го-
с у д а р с т в е н н о е 
унитарное пред-
приятие «Усть-
Катавский ваго-
ностроительный 
завод им. С.М. Ки-
рова»

благоустройство 
территории

уборщик про-
изводственных 
п о м е щ е н и й , 
служебных по-
мещений, тер-
риторий, под-
собный рабо-
чий, садовник, 
о р г а н и з а т о р 
временных ра-
бот, монтер пу-
ти, техник по 
обработке доку-
ментов на ПК

1200  22622,868 2262,289

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Го-
родской очистной 
комплекс»

побелка, покрас-
ка, уборка терри-
торий 

рабочий по бла-
гоустройству 
территорий

10  188,524 18,852

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ком-
форт»

благоустройство, 
подсобные работы

рабочий по бла-
гоустройству, 
подсобный ра-
бочий

52  988,322 98,832

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ко-
рабельная сосна»

подсобные работы подсобный ра-
бочий

45  848,358 84,836

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Янтарь»

подсобные работы подсобный ра-
бочий

12  226,229 22,623

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Пи-
щевикь»

очистка террито-
рии, уборка поме-
щений, покраска, 
побелка

подсобный ра-
бочий

25  471,310 47,131

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Усть-
Катавская СТОА»

благоустройство рабочий по бла-
гоустройству

5  94,262 9,426

индивидуальный 
предприниматель 
Збицкий В.Д.

уборка территорий, 
покраска побелка 

подсобный ра-
бочий

5  94,262 9,426

индивидуальный 
предприниматель 
Семков Сергей 
Диодорович

побелка, покрас-
ка, благоустройс-
тво территории

подсобный ра-
бочий

9  51,224 5,122

11.
 
 
 
 
 

Чебаркульский
 

всего   273  5146,692 514,669
сельскохозяйс-
твенный произ-
водственный ко-
оператив «Боров-
ское»

с е л ь с к о х о з я й с -
твенные и подсоб-
ные работы

подсобный 
рабочий

60  1131,143 113,114

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Жил-
сервис» село Не-
пряхино

эксплуатация жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

подсобный ра-
бочий, уборщик 
территории, ра-
бочий по комп-
лексному об-
с л у ж и в а н и ю 
зданий

10  188,523 18,852

Ч е б а р к у л ь с к о е 
областное госу-
дарственное уни-
тарное предпри-
ятие по ремонту и 
содержанию ав-
томобильных дорог 
(ОГУП ПРСД)

строительство 
дорог

подсобный ра-
бочий, дорож-
ный рабочий, 
уборщик тер-
ритории, сле-
сарь

90  1696,715 169,672

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Звезда»

подсобно-
ремонтные
работы

подсобный 
рабочий

63  1187,701 118,770

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«ДИВС»

подсобно-
ремонтные
работы

подсобный 
рабочий

10  188,524 18,852

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Квад-
роИнвест»

подсобные
работы

подсобный 
рабочий

10 188,523 18,852

закрытое акцио-
нерное общество 
«Экопарк»

подсобные
работы

подсобный 
рабочий

20 377,04 37,705

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Жи-
лищный сервис»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

10 188,523 18,852

12.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Челябинский
 

всего   7397  137800,336 13780,03
общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Си-
ДиЧел»

ремонтные работы подсобные 
рабочие

50  851,495 85,149

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Энер-
гостроительная 
компания»

подсобно-ремонт-
ные работы, уборка 
территорий

подсобный ра-
бочий, уборщик 
территории

200  3770,478 377,047

открытое акцио-
нерное общество 
« Ч е л я б и н с к и й 
металлургичес-
кий комбинат»

ремонт производс-
твенных помеще-
ний, благоустройс-
тво и очистка тер-
ритории

подсобный ра-
бочий

200  2677,039 267,704

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «ЧТЗ-
УРАЛТРАК»

ремонт производс-
твенных зданий, 
благоустройство  и 
очистка территорий, 
ремонт и покраска 
оборудования

подсобный ра-
бочий,  сле-
сарь-ремонт-
ник, уборщик 

3923  73957,926 7395,792

открытое акцио-
нерное общество 
«Челябинский ме-
ханический завод»

приведение в поря-
док производствен-
ных площадей

подсобный 
рабочий

150  2827,858 282,786

открытое акцио-
нерное общество 
«Челябинский ав-
томеханический 
завод»

уборка территорий, 
ремонт помещений, 
подсобные работы, 
ремонт инструмента 
и оборудования

уборщик, двор-
ник, подсобный 
рабочий, бетон-
щик, грузчик

680  12819,625 1281,963

закрытое акцио-
нерное общество 
« Ч е л я б и н с к и е 
строительно-до-
рожные машины»

уборка помещений и 
территорий, канце-
лярские работы, ре-
монтные работы

уборщик, под-
собный рабо-
чий, распреде-
литель работ

150  2827,858 282,786

закрытое акцио-
нерное общество 
Литейно-меха-
нический завод 
«Стройэкс»

подсобно-ремонт-
ные работы

подсобный 
рабочий

90  1696,715 169,672

закрытое акцио-
нерное общество 
«Высокотемпера-
турные строитель-
ные материалы»

уборка помеще-
ний, уборка терри-
торий, подсобные 
работы

уборщик, двор-
ник, подсобный 
рабочий

150  2827,859 282,786

открытое акцио-
нерное общество 
«Кемма»

ремонт оборудова-
ния, благоустройс-
тво территории

подсобный
рабочий

318  5995,060 599,506

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Ютел-О»

ремонтные работы подсобный
 рабочий

95  1617,840 161,784

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Те-
лефоника»

ремонтные работы подсобный 
рабочий

95  1617,840 161,784

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Кор-
порация «Техника 
плюс»

ремонт производс-
твенных помеще-
ний, благоустройс-
тво и очистка тер-
риторий

подсобный ра-
бочий, уборщик 
территорий

58 1093,439 109,344 

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Рези-
нотехнические из-
делия»

ремонт производс-
твенных помеще-
ний, благоустройс-
тво и очистка тер-
риторий

подсобный ра-
бочий, уборщик 
территорий

60  1131,143 113,114

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Мо-
дерн Гласс»

ремонт производс-
твенных помеще-
ний, благоустройс-
тво и очистка тер-
риторий

подсобный ра-
бочий, уборщик 
территорий

150  2827,858 282,785

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Тран-
стехсервис»

уборка помеще-
ний, уборка терри-
торий, подсобные 
работы

уборщик, двор-
ник, подсобный 
рабочий

25  471,310 47,131

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью произ-
водственная фирма 
«Вкусные кухни»

ремонтные и про-
ф и л а к т и ч е с к и е 
работы

подсобный ра-
бочий

20  343,287 34,328

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью про-
и з в о д с т в е н н а я 
фирма  «Мастер-
ская мебели»

ремонтные и про-
ф и л а к т и ч е с к и е 
работы

подсобный 
рабочий

20  343,287 34,328

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
« П р е д п р и я т и е 
«Петрович»

уборка офисных по-
мещений

подсобный 
рабочий

12  226,229 22,623

открытое акцио-
нерное общество 
«Челябинский ра-
диозавод «Полет»

подсобно-ремонт-
ные работы

подсобный ра-
бочий, уборщик 
служебных тер-
риторий

50  942,620 94,262

открытое акцио-
нерное общество 
«ЭНЕРГОПРОМ-
Челябинский элек-
тродный завод»

благоустройство 
территории

подсобный 
рабочий

15  282,786 28,279

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ав-
толинии»

ремонт производс-
твенных помеще-
ний, благоустройс-
тво и очистка тер-
риторий

подсобный ра-
бочий, уборщик 
территорий

25  471,310 47,131

ООО «Челябинский 
завод специальной 
технологической  
оснастки»

ремонт производс-
твенных помеще-
ний, благоустройс-
тво и очистка тер-
риторий

подсобный ра-
бочий, уборщик 
территорий

200  3770,478 377,047

закрытое акцио-
нерное общество 
«Завод ЖБИ Аг-
рострой»

ремонт производс-
твенных помеще-
ний, благоустройс-
тво и очистка тер-
риторий

подсобный ра-
бочий, уборщик 
территорий

100  1883,450 188,345

закрытое акцио-
нерное общество 
«Южуралтехком-
плект»

подсобно-ремонт-
ные работы

подсобный ра-
бочий, уборщик 
территорий

84  1583,601 158,360

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ав-
топарк»

ремонт производс-
твенных помеще-
ний, благоустройс-
тво и очистка тер-
риторий

подсобный ра-
бочий, уборщик 
территорий

24  452,457 45,246

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Ютел+»

подсобно-
ремонтные работы

подсобный ра-
бочий, уборщик 
территорий

70 1319,667 131,967

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «УРС 
ЧТЗ»

подсобно-
ремонтные работы

подсобный ра-
бочий, уборщик 
территорий

15 282,786 28,279

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Алек-
сандрит»

подсобно-
ремонтные работы

подсобный ра-
бочий, уборщик 
территорий

13 245,079 24,507

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «ПТС»

подсобно-
ремонтные работы

подсобный ра-
бочий, уборщик 
территорий

30 514,931 51,493

комбинат бытово-
го обслуживания 
открытое акцио-
нерное общество 
«Управление тор-
говли Приволжс-
ко-Уральского во-
енного округа»

подсобно-
ремонтные работы

подсобный ра-
бочий, уборщик 
территорий

57 1074,586 107,459

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «ОКСИ»

подсобно-
ремонтные работы

подсобный ра-
бочий

22 414,753 41,475

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «ЗАРЯ»

подсобно-
ремонтные работы

подсобный ра-
бочий

60 1131,143 113,114

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Гусе-
ница ЧТЗ»

промывка и пок-
раска оборудова-
ния, косметический 
ремонт производс-
твенных, санитарно-
гигиенических и бы-
товых помещений

слесарь-сан-
техник, свар-
щик, подсоб-
ный рабочий, 
маляр,  шту-
катур, столяр, 
грузчик

120 2262,286 226,229

открытое акционер-
ное общество Пот-
ребительский Коо-
ператив «Экодом»

подсобно-ремонт-
ные работы

подсобный ра-
бочий

66 1244,257 124,425

13.
 
 
 
 
 
 
 

Южноуральский
 
 

всего   298  5390,514 539,05

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Сто-
ловая ГРЭС»

подсобные работы, 
обеспечение пита-
нием пришкольных  
и оздоровительных 
лагерей

кухонный ра-
бочий, повар, 
грузчик, мой-
щик посуды

40  754,096 75,410

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Школьное 
питание»

обеспечение пита-
нием школ  и оз-
доровительных ла-
герей

подсобный ра-
бочий

40  754,096 75,410

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «За-
водское питание»

обеспечение насе-
ления услугами об-
щественного пи-
тания

кухонный рабо-
чий, уборщик

45  848,358 84,836

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью теле-
радиокомпания 
«Альянс»

подготовка и вы-
пуск информаци-
онных материалов 
в эфир, общая ко-
ординация работы с 
рекламодателями

подсобный ра-
бочий

13  212,729 21,272

закрытое акцио-
нерное общество 
Фабрика мебе-
ли и строитель-
ных конструкций 
«Даная»

подсобные и вспо-
могательные рабо-
ты на производс-
твенных участках, 
погрузка, разгрузка 
и перемещение гру-
зов, уборка цехов и 
бытовых помеще-
ний, ремонт и обслу-
живание санитарно-
технических систем 
отопления, водо-
снабжения, кана-
лизации, сортиров-
ка отходов дерево-
обработки, раскрой 
и обрезка облицо-
вочных материалов, 
шпона, резка листо-
вого стекла 

подсобный ра-
бочий, слесарь-
сантехник, сор-
тировщик ма-
т е р и а л о в  и 
изделий из дре-
весины, резчик 
шпона и обли-
цовочных ма-
териалов, рез-
чик стекла, сто-
рож

96  1650,236 165,023

Южноуральское 
муниципальное 
унитарное пред-
приятие «Уклад»

работы по благоус-
тройству

р а б о ч и й  п о 
благоустройс-
тву населен-
ных пунктов

20  341,494 34,149

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Южу-
ралтрейлер»

ремонт сцепной тех-
ники, ремонт зда-
ний, сооружений и 
оборудования

резчик метал-
ла на ножни-
цах и прессах, 
г а з о р е з ч и к , 
с в е р л о в щ и к , 
токарь, сле-
сарь по сбор-
ке металло-
конструкций, 
слесарь меха-
носборочных 
работ, элек-
т р о с в а р щ и к , 
машинист кра-
на, маляр, элек-
тромонтер, сле-
сарь по ремонту 
оборудования, 
слесарь-сан-
техник, подсоб-
ный рабочий

30  565,572 56,557

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью 
«Сантехдеталь М»

подсобные и вспо-
могательные рабо-
ты на производс-
твенных участках, 
изготовление ме-
таллических труб и 
фитингов

подсобный 
рабочий

14 263,933 26,393

        Муниципальные районы
14.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Агаповский
 
 

всего   350 6598,341 659,832
общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Сель-
скохозяйственное 
предприятие Алек-
сеевское»

сельскохозяйствен-
ные работы

подсобный 
рабочий 

25  471,310 47,131

к р е с т ь я н с -
кое хозяйство 
«Хасимов Р.Т.»

сельскохозяйствен-
ные работы

подсобный 
рабочий

13  245,089 24,509

крестьянско-фер-
мерское  хозяйство 
«Табаков А.М.»

сельскохозяйствен-
ные работы

подсобный 
рабочий

12  226,229 22,623

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Овощное»

сельскохозяйствен-
ные работы

подсобный 
рабочий

5  94,262 9,426

индивидуальный 
предприниматель 
Карсакбаева Г.И.

подсобные работы подсобный 
рабочий

29  546,719 54,672

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ага-
повоагрострой-
сервис»

ремонтно-строи-
тельные работы

подсобный 
рабочий

32  603,274 60,327

индивидуальный 
предприниматель 
Тонкушин Вадим 
Николаевич

сельскохозяйствен-
ные работы

подсобный 
рабочий

9  169,672 16,967

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Бе-
лые россы»

подсобные работы подсобный 
рабочий

18  339,342 33,934

Буранное потре-
бительское об-
щество

подсобные работы подсобный 
рабочий

22  414,752 41,475

 
 
 
 
 
 
 
 

 Горное потреби-
тельское обще-
ство

подсобные работы подсобный 
рабочий

20  377,048 37,705

Агаповское район-
ное потребитель-
ское общество

подсобные работы подсобный 
рабочий

15  282,786 28,279

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Сель-
скохозяйственное 
предприятие Ис-
корка»

сельскохозяйствен-
ные работы

подсобный 
рабочий

100  1885,239 188,522

к р е с т ь я н с -
кое хозяйство 
«Сысоева В.Н.»

сельскохозяйствен-
ные работы

подсобный 
рабочий

2  37,705 3,771

индивидуальный 
предприниматель 
Лушников Михаил 
Васильевич

сельскохозяйствен-
ные работы

подсобный 
рабочий

3  56,557 5,656

индивидуальный 
предприниматель 
Котельникова Ли-
дия Ивановна 

сельскохозяйствен-
ные работы

подсобный 
рабочий

8  150,819 15,082

крестьянское  хо-
зяйство «Озолни-
екс А.В.»

сельскохозяйствен-
ные работы

подсобный 
рабочий

5  94,262 9,426

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Заря»

сельскохозяйствен-
ные работы

подсобный
рабочий

9  169,672 16,967

индивидуальный 
предприниматель 
Спицина И.В.

подсобные работы подсобный 
рабочий

12 226,228 22,623

индивидуальный 
предприниматель 
Волошин А.Н.

подсобные работы подсобный 
рабочий

7 131,966 13,196

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью  «ЖКХ 
Агаповское»

подсобные работы подсобный 
рабочий

4 75,41 7,541

15.
 
 

Аргаяшский
 

всего   248  4675,393 467,539

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ев-
ропродукт»

хозяйственные, под-
собные работы

грузчик, 
кондитер

15  282,786 28,279

закрытое акцио-
нерное общество 
«Уралбройлер»

совершенствова-
ние технологичес-
ких процессов и пе-
репрофилирование 
деятельности орга-
низации

подсобный ра-
бочий уборщик 
территорий, ра-
бочий по благо-
устройству тер-
ритории

233  4392,607 439,260

16.
 
 
 
 
 

Ашинский
 

всего   463 8728,657 872,864

открытое акцио-
нерное общество 
«Миньярский ка-
рьер»

уборка и благоус-
тройство терри-
тории, подсобные 
работы

подсобный ра-
бочий

22 414,753 41,475

открытое акцио-
нерное общество 
«Ашинский ме-
таллургический 
завод»

совершенствова-
ние и развитие про-
изводства, техноло-
гических процессов, 
монтаж и демонтаж 
оборудования, стро-
ительство, реконс-
трукция, ремонт 
объектов социаль-
ного назначения; 
ремонт и содержа-
ние железнодорож-
ных путей, озелене-
ние, благоустройс-
тво территорий и зон 
отдыха, проведение 
мероприятий обще-
ственно-культурно-
го назначения

слесарь-ре-
монтник, под-
с о б н ы й  р а -
бочий,  сто-
рож-дворник, 
уборщик терри-
торий, распре-
делитель ра-
бот, культорга-
низатор

89  1677,863 167,786

открытое акцио-
нерное общество 
«Ашинский хими-
ческий завод»

благоустройство 
территории завода

подсобный ра-
бочий

80  1508,191 150,819

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ком-
мунальщик-Аша»

работы по содержа-
нию автомобильных 
дорог

рабочий по бла-
гоустройству

52  980,324 98,032

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Бла-
г о у с т р о й с т в о » 
(г.Аша)

работы по уборке 
территорий

рабочий по бла-
гоустройству

72  1357,372 135,737

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Урал»

подготовка трасс, 
очистка террито-
рии от строитель-
ного мусора, раз-
борка строений

подсобный ра-
бочий

18  339,343 33,934

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью Стро-
ительная фирма 
«Подрядчик»

очистка территории, 
благоустройство

подсобный ра-
бочий

130  2450,811 245,081

17.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Брединский
 
 
 

всего   2905 54176,418 5417,633

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью Агро-
фирма «Андреев-
ская»

сельскохозяйствен-
ные работы, благо-
устройство

подсобный ра-
бочий

250 4713,098 471,310

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Бо-
ровое»

подсобно-ремонт-
ные работы, сель-
скохозяйственные 
работы

работник жи-
вотноводства, 
счетный работ-
ник, работник 
полеводства

200 3770,478 377,048

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Сов-
хоз Брединский»

подсобно-ремонт-
ные работы

р а з н о р а б о -
чий, сельско-
хозяйственный 
рабочий

140 2350,722 235,072

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью Сель-
скохозяйственное 
предприятие «Аг-
рофирма Заря»

сельскохозяйствен-
ные работы, под-
собные и ремонт-
ные, строительные 
работы

подсобный ра-
бочий, разно-
рабочий

32 603,276 60,328

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью Сель-
скохозяйствен-
ное предприятие 
«Комсомольский»

с е л ь с к о х о з я й с -
твенные, подсоб-
ные и ремонтные 
работы

подсобный ра-
бочий, убор-
щик

260 4901,621 490,162

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью Сель-
скохозяйственное 
предприятие «Аг-
рофирма Павлов-
ское»

с е л ь с к о х о з я й с -
твенные, ремонт-
ные работы, благо-
устройство

подсобный ра-
бочий, уборщик 
территории

50 942,620 94,262

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Рым-
никское»

подсобно-ремонт-
ные работы

разнорабочий 116 1947,741 194,774

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ста-
ница»

ручные неквали-
фицированные ра-
боты

рабочий 290 5467,193 546,719

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Урал»

сельскохозяйствен-
ные работы

разнорабочий, 
тракторист

80 1508,191 150,819

открытое акцио-
нерное общество 
«Брединский эле-
ватор»

подсобно-ремонт-
ные работы, счет-
ные работы

разнорабочий, 
счетный ра-
ботник

137 2582,777 258,277

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью Сель-
хозпредприятие 
«Сплав»

ремонтные работы, 
благоустройство

разнорабочий 125 2356,549 235,655

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью сель-
скохозяйственное 
предприятие «Ис-
ток-Агро»

с е л ь с к о х о з я й с -
твенные, ремон-
тные, подсобные 
работы

разнорабочий 32 603,276 60,328

крестьянско-фер-
мерское хозяйство 
Карнаухова Сергея 
Николаевича

сельскохозяйствен-
ные работы, ремон-
тные работы, благо-
устройство

разнорабочий, 44 829,505 82,951

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Амурское жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство»

подсобно- ремонт-
ные работы

рабочий, убор-
щик

8 150,819 15,082

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью Управ-
ляющая Компания 
«Бреды-Жилищ-
но-коммунальная 
система»

подсобно-ремонт-
ные работы, благо-
устройство

разнорабочий, 
счетный ра-
ботник

120 2262,287 226,229

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Родник»

подсобно-ремонт-
ные работы, благо-
устройство

разнорабочий 3 56,557 5,656

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Предприятие по 
ремонту, эксплуа-
тации, капитально-
му строительству 
объектов жилищ-
ного коммуналь-
ного хозяйства»

подсобно-ремонт-
ные работы

подсобный ра-
бочий

32 603,276 60,328
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общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Исток»

подсобно-ремонт-
ные работы

уборщик терри-
торий, подсоб-
ный рабочий

24 452,457 45,246

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Наслед-
ницкое ЖКХ»

благоустройство, 
ремонт и строи-
тельство

рабочий, убор-
щик террито-
рий

18 339,343 33,934

потребительское 
общество «Бредин-
ская заготовитель-
ная контора»

подсобно-ремонт-
ные работы

рабочий 60 1131,143 113,114

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Бре-
динский хлебо-
комбинат»

подсобные рабо-
ты, благоустройс-
тво, ремонтные ра-
боты 

рабочий 83       1564,748 156,475

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Беляна»

подсобные, ремон-
тные работы

разнорабочий, 
статистичес-
кий работник

27 509,015 50,901

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью Бре-
динский цех «Че-
лябвтормет»

подсобные, ремон-
тные работы

рабочий, кра-
новщик, газо-
резчик, сле-
сарь

28 527,867 52,787

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью Бре-
динское ДРСУ 
«Дорожник»

дорожно-ремонт-
ные работы

дорожный рабо-
чий, подсобный 
рабочий, води-
тель, слесарь-
р е м о н т н и к , 
счетный работ-
ник, делопроиз-
водитель

200 3770,478 377,048

закрытое акцио-
нерное общество 
«Бредыагропро-
ммехмонтаж»

подсобно-ремон-
тные, ремонтно-
строительные ра-
боты

подсобный ра-
бочий, слесарь-
ремонтник

7 131,967 13,197

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Про-
гресс»

подсобные работы, 
благоустрой-
ство, ремонт

разнорабочий, 
уборщик тер-
ритории

50 942,620 94,262

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Пре-
стиж»

подсобные и ремон-
тные работы, благо-
устройство

рабочий, опе-
ратор, слесарь, 
уборщик терри-
тории

26 490,162 49,016

индивидуальный 
предприниматель 
Служева Елена 
Александровна

строительные и под-
собные работы

подсобный ра-
бочий, убор-
щик

20 377,048 37,705

индивидуальный 
предприниматель 
Аверьянова Лю-
бовь Павловна

подсобные и счет-
ные работы

подсобный ра-
бочий, фасов-
щик

17 310,183 31,01

индивидуальный 
предприниматель 
Гусейнов Керим 
Гараш оглы

благоустройство, 
ремонтно-строи-
тельные работы

подсобный ра-
бочий, уборщик 
территории

19 358,195 35,820

закрытое акцио-
нерное общество 
«Брединское ав-
тотранспортное 
предприятие»

благоустройство, 
ремонтные и под-
собные работы

р е м о н т н и к , 
уборщик, ра-
бочий

56 1055,734 105,573

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью Агро-
фирма «Калинин-
ская»

сельскохозяйствен-
ные работы, благо-
устройство

разнорабочий 305 5749,979 574,998

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Анд-
реевское ЖКХ»

подсобно-ремон-
тные

подсобный ра-
бочий, убор-
щик

10 188,524 18,852

крестьянско-фер-
мерское хозяйство 
Дрожжина Алек-
сандра Алексан-
дровича

подсобно-ремонт-
ные работы, благо-
устройство

рабочий 10 188,524 18,852

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «АК-
ВА ЖКХ»

подсобно-ремонт-
ные работы

разнорабочий 7 119,418 11,941

к р е с т ь я н с к о е 
(фермерское) хо-
зяйство Марусина 
Александра Нико-
лаевича

сельскохозяйствен-
ные работы

рабочий 8 134,327 13,432

к р е с т ь я н с к о е 
(фермерское) хо-
зяйство
Горбунова Дмит-
рия Александро-
вича

сельскохозяйствен-
ные работы      

рабочий 11 184,7 18,47

18.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Варненский
 

всего   1065 19067,187 1906,715
Варненское му-
ниципальное ав-
тотранспортное 
предприятие 

слесарные, ремон-
тные работы

слесарь, 
ремонтник

35  659,834 65,983

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Вар-
ненское»

подсобные, ремонт-
ные, слесарные ра-
боты

рабочий, сле-
сарь, ремонт-
ник, уборщик

65  1222,343 122,234

Варненское му-
ниципальное уни-
тарное предпри-
ятие «Коммун-
жилсервис»

подсобные, ремонт-
ные, слесарные ра-
боты

рабочий, сле-
сарь, ремонт-
ник, уборщик

115  1961,872 196,187

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Но-
вый Урал»

подсобные, ремонт-
ные, слесарные ра-
боты

рабочий, сле-
сарь, ремонт-
ник, уборщик

48  904,914 90,491

закрытое акцио-
нерное общество 
«Дорожная меха-
низированная ко-
лонна»

подсобные, ремонт-
ные, слесарные ра-
боты

рабочий, сле-
сарь, ремонт-
ник, уборщик

30  565,572 56,557

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ка-
тенино»

подсобные, ремонт-
ные, слесарные ра-
боты

рабочий, сле-
сарь, ремонт-
ник, уборщик

80  933,506 93,351

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Вар-
наагросервис»

подсобные, ремонт-
ные, слесарные ра-
боты, уборщики тер-
риторий

рабочий, сле-
сарь, ремонт-
ник, уборщик

15  282,786 28,279

закрытое акцио-
нерное общество 
«Варненское до-
рожное ремонт-
но-строительное 
управление»

подсобные, ремонт-
ные, слесарные ра-
боты

рабочий, сле-
сарь, ремонт-
ник, уборщик

160  3016,382 301,638

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Спец-
монтаж»

подсобные, ремонт-
ные, слесарные ра-
боты

рабочий, сле-
сарь, ремонт-
ник, уборщик

12  226,229 22,623

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «За-
озёрный»

подсобные, ремонт-
ные, слесарные ра-
боты

рабочий, сле-
сарь, ремонт-
ник, уборщик

130  2330,704 233,070

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«СтройМонтаж»

монтажные, отде-
лочные, сварочные 
работы

монтажник, от-
делочник, га-
зосварщик

40  754,096 75,41

индивидуальный 
предприниматель 
Завалищин Евге-
ний Геннадьевич

подсобные работы подсобный 
рабочий

30  565,572 56,557

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Вар-
ненский ДСК»

подсобные работы д р о б и л ь щ и к , 
слесарь по ре-
монту электро-
оборудования

6  113,114 11,311

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«СтройКомплекс»

подсобные работы подсобный ра-
бочий

14  263,933 26,393

крестьянское хо-
зяйство «Родник»

подсобные работы подсобный ра-
бочий, механи-
затор

8  150,819 15,082

закрытое акцио-
нерное общество 
«Варненский из-
вестняк»

подсобные работы сторож, слесарь 
по ремонту обо-
рудования

30  565,572 56,558

индивидуальный 
предприниматель 
Гусев В.М.

подсобные работы подсобный 
рабочий

7  131,967 13,197

индивидуальный 
предприниматель 
Брыков Ю.Н.

подсобные работы подсобный 
рабочий

17  320,491 32,048

закрытое акцио-
нерное общество 
Дорожная меха-
низированная ко-
лонна

подсобные работы подсобный 
рабочий

16  288,134 28,813

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Спец-
монтаж»

подсобные работы подсобный
рабочий

12 226,228 22,623

крестьянское хо-
зяйство «Пламя»

подсобные работы подсобный 
рабочий

4 75,41 7,541

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Производствен-
ная компания»

подсобные работы подсобный 
рабочий

2 37,705 3,770

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«СтройМонтаж»

монтажные, отде-
лочные, сварочные 
работы

подсобный
рабочий

43 810,653 81,065

индивидуальный 
предприниматель 
Яценко Андрей 
Александрович

ремонтно-строи-
тельные, сбороч-
ные работы

рабочий, рас-
п о р я д и т е л ь 
работ

19 358,195 35,820

индивидуальный 
предприниматель 
Фролов Владимир 
Николаевич

строительные ра-
боты

подсобный 
рабочий

6 113,114 11,311

 крестьянское хо-
зяйство «Под-
снежник»

сельскохозяйствен-
ные работы

подсобный 
рабочий

10 188,523 18,852

открытое акцио-
нерное общество 
«Челябоблкому-
нэнерго» Карта-
линские электро-
тепловые сети

подсобные работы подсобный 
рабочий 

13 245,082 24,508

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Тол-
стинское»

сельскохозяйствен-
ные работы

подсобный 
рабочий 

94 1693,488 169,348

индивидуальный 
предприниматель 
Козлова Екатери-
на Викторовна

сфера услуг подсобный 
рабочий

4 60,949 6,095

19.
 
 
 
 

Верхнеуральский
 
 

всего   138 2450,543 245,053

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью крес-
тьянско-фермер-
ское хозяйство 
«Метизное»

сельскохозяйствен-
ные работы

подсобный ра-
бочий, тракто-
рист, водитель

52  873,126 87,312

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Крес-
тьянско-фермер-
ское хозяйство 
Овощевод»

сельскохозяйствен-
ные работы

подсобный ра-
бочий, тракто-
рист

15  251,863 25,186

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Хле-
бинка»

сельскохозяйствен-
ные работы

подсобный рабо-
чий, сторож, дис-
петчер, водитель, 
бухгалтер

5  94,262 9,426

индивидуальный 
предприниматель 
Брагин Н.А.

подсобные работы подсобный ра-
бочий, прода-
вец, водитель

5  94,262 9,426

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Лес-
хоз»

сельскохозяйствен-
ные работы

подсобный ра-
бочий, сторож, 
лесоруб, рам-
щик, станочник, 
тракторист

40  754,096 75,410

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «БИО 
Ресурс»

сельскохозяйствен-
ные работы

механизатор 2 37,705 3,771

коммандитное то-
варищество «Яго-
дино»

сельскохозяйствен-
ные работы

подсобный ра-
бочий, тракто-
рист

14 250,967 25,096

производствен-
ный кооператив 
Верхнеуральское 
автотранспортное 
предприятие

подсобные работы подсобный ра-
бочий,  води-
тель

5 94,262 9,426

20.
 
 
 
 
 
 

Еманжелинский
 

всего   569  10730,01 1073,001
открытое акцио-
нерное общество 
«Еманжелинская 
городская типог-
рафия»

подсобные работы переплетчик 8  150,819 15,082

открытое акцио-
нерное общество 
«Еманжелинск-
Информ»

совершенствова-
ние и развитие тех-
нологических про-
цессов, улучшение 
санитарно-гигие-
нических условий 
труда, благоуст-
ройство и очистка 
территории

подсобный 
рабочий 

14  263,933 26,393

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Еманжелинский 
Дом печати»

совершенствование 
и развитие произ-
водства, техноло-
гических процес-
сов, подсобные ра-
боты  

печатник, рез-
чик, наладчик, 
электрик, бро-
ш ю р о в щ и к , 
подсобный ра-
бочий 

30  565,572 56,557

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ме-
ханический за-
вод»

подсобные рабо-
ты пусконаладоч-
ные работы, мон-
таж оборудования, 
ремонт оборудова-
ния  в целях его со-
вершенствования, 
ремонт насосной 
станции

подсобный ра-
бочий, наладчик 
оборудования, 
слесарь-инс-
трументальщик, 
слесарь-ре-
монтник, груз-
чик, стропаль-
щик, фрезеров-
щик, штукатур, 
маляр, слесарь-
сантехник, плот-
ник, кровельщик, 
машинист на-
сосной станции 

210  3962,002 396,200

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «За-
вод Тракторных 
Деталей»

подсобные рабо-
ты, пусконаладоч-
ные работы, мон-
таж оборудования, 
ремонт оборудова-
ния  в целях его со-
вершенствования

наладчик обо-
рудования, сле-
сарь-инстру-
ментальщик, 
слесарь-ре-
монтник, груз-
чик, стропаль-
щик, токарь, 
ш л и ф о в щ и к , 
фрезеровщик, 
подсобный ра-
бочий 

290  5467,193 546,72

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Век-
тор»

совершенствование 
и развитие произ-
водства, техноло-
гических процес-
сов, подсобные ра-
боты

слесарь по ре-
монту автомо-
билей, фре-
з е р о в щ и к , 
подсобный ра-
бочий

17  320,491 32,049

21.
 
 
 
 
 
 

Еткульский
 
 

всего   315 5938,502 593,849

закрытое акцио-
нерное общество 
«Коелгамрамор»

строительно-ре-
монтные, подсоб-
ные работы

разнорабочий, 
уборщик тер-
риторий

120  2262,285 226,228

открытое акцио-
нерное общество 
«Уральский ма-
шиностроитель-
ный завод»

строительно-ре-
монтные, подсоб-
ные работы

разнорабочий, 
уборщик тер-
риторий

65  1225,405 122,540

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью  «Ет-
кульское ДРСУ»

строительно-ре-
монтные, подсоб-
ные работы

подсобный ра-
бочий, разно-
рабочий, дорож-
ный рабочий

50  942,620 94,262

Еткульское муници-
пальное унитарное 
производствен-
ное предприятие 
м н о г о о т р а с л е -
вое объединение 
коммунального хо-
зяйства

строительно-ре-
монтные, подсоб-
ные работы

подсобный ра-
бочий, уборщик 
т е р р и т о р и й , 
слесарь-ре-
монтник, раз-
норабочий

25  471,310 47,131

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Арго»

подсобные работы подсобный ра-
бочий

25  471,310 47,131

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Бе-
лоносовское»

сельскохозяйствен-
ные, подсобно-ре-
монтные работы

слесарь-ремон-
тник, разнора-
бочий, уборщик 
территории

30  565,572 56,557

22.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карталинский
 
 

всего   846 15663,589 1566,363
автономная не-
коммерческая ор-
ганизация «Редак-
ция «Карталинская 
новь»

совершенствова-
ние и развитие тех-
нологии

оператор элек-
тронного набо-
ра и верстки

5  94,262 9,426

муниципальное 
унитарное пред-
приятие «Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство» Не-
плюевского сель-
ского поселения

слесарные работы слесарь 5  94,262 9,426

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Аг-
рогазстройком-
плекс»

работы в подсобном 
хозяйстве

подсобный 
рабочий

85  1602,453 160,245

Карталинское об-
ластное государс-
твенное унитарное 
предприятие по 
ремонту и содер-
жанию автомо-
бильных дорог

работы в подсобном 
хозяйстве

подсобный 
рабочий

155  2922,120 292,212

муниципальное 
унитарное пред-
п р и я т и е  « А в -
т о т р а н с п о р т -
ное предприятие» 
К а р т а л и н с к о г о 
муниципального 
района

улучшение сани-
тарно-гигиеничес-
ких условий труда и 
благоустройство 
территории

подсобный 
рабочий

115  2168,025 216,802

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «АГ-
РО-ВВЕК»

уборка территории 
и побелка, покрас-
ка хозяйственных 
объектов и поме-
щений

подсобный 
рабочий

33  622,129 62,213

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«КАРТАЛЫАГРО-
СНАБ»

подсобные и ре-
монтные работы на 
территории пред-
приятия

подсобный 
рабочий

9  169,672 16,967

 общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Вар-
шавское»

благоустройство, 
очистка территории, 
и развитие произ-
водства

подсобный 
рабочий

81  1527,043 152,704

открытое акцио-
нерное общество 
«Челябоблкомму-
нэнерго» Фили-
ал «Карталинские 
электротепловые 
сети»

улучшение сани-
т а р н о - г и г и е н и -
ческих условий тру-
да, благоустройство 
территории, монтаж 
и демонтаж обору-
дования

подсобный 
рабочий

87  1640,158 164,016

производствен-
ный кооператив 
«ГАЗ»

благоустройство 
территории, монтаж 
и демонтаж обору-
дования

подсобный 
рабочий

18  339,343 33,934

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Нива»

совершенствование 
и развитие произ-
водства

подсобный 
рабочий

48  904,915 90,492

К а р т а л и н с к о е 
районное потре-
бительское об-
щество

производство пило-
материалов

подсобный 
рабочий

3  56,557 5,656

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Нива»

подсобные работы подсобный 
рабочий

46 867,209 86,721

индивидуальный 
предприниматель 
Бирулина Наталья 
Васильевна

подсобные работы подсобный 
рабочий

21 360,129 36,013

муниципальное 
унитарное пред-
приятие «Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство» Не-
плюевского сель-
ского поселения

подсобные и ремон-
тные работы

подсобный ра-
бочий, слесарь-
ремонтник

5 94,262 9,426

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Вар-
шавское»

подсобные работы подсобный 
рабочий

80 1348,050 134,81

муниципальное 
унитарное пред-
приятие «Городс-
кое коммунальное 
хозяйство»

подсобные работы подсобный 
рабочий

50 853,00 85,3

23.
 
 
 
 
 

Каслинский
 

всего   244  4486,599 448,657
закрытое акцио-
нерное общество 
«Каслидорремс-
трой»

подсобные работы подсобный ра-
бочий

140  2639,334 263,933

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Кас.
ТД»

подсобно-ремонт-
ные работы, отде-
лочные работы

подсобный ра-
бочий, штука-
тур-маляр

8  137,076        13,707

муниципальное 
унитарное пред-
приятие «Булзин-
ский эксплуата-
ционный участок  
ж и л и щ н о - к о м -
мунального хо-
зяйства»

подсобно-ремонт-
ные работы

подсобный ра-
бочий

10  170,598 17,059

муниципальное 
унитарное пред-
приятие «Жилищ-
но-коммунальный 
трест» село Тюбук

подсобно-ремонт-
ные работы

подсобный ра-
бочий

25  426,494 42,649

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ар-
тель - Северное»

подсобные работы подсобный ра-
бочий

58  1061,38 106,138

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью Жи-
лищное ремонт-
но-строительное 
п р е д п р и я т и е 
«Старт»

благоустройство 
территории, ремон-
тные работы

рабочий по бла-
гоустройству, 
подсобный ра-
бочий

3 51,717 5,171

24.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Катав-
Ивановский
 

всего   1713 31627,816 3162,774

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Энер-
госервис»

подсобные рабо-
ты, ремонтные ра-
боты

подсобный ра-
бочий, слесарь-
ремонтник

50  942,620 94,262

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ка-
тавлесхоз»

лесокультурные ра-
боты

лесовод 39  682,226 68,222

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Луч»

подсобные работы уборщик 4  68,24 6,824

индивидуальный 
предприниматель 
«Корякин С.Н.»

мелкие ремонтные 
работы, подсобные 
работы

подсобный ра-
бочий, слесарь-
ремонтник

26  442,777 44,277

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Изо-
дом»

благоустройство, 
мелкие слесарные 
работы

уборщик тер-
ритории,  сле-
сарь

54  1018,029 101,803

общество с ог-
раниченной от-
в е т с т в е н н о с -
тью  коммерчес-
кое предприятие 
«Жилфонд»

благоустройство подсобный ра-
бочий

5  94,262 9,426

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Юрю-
занская дерево-
обрабатывающая 
компания»

ремонтно-строи-
тельные, подсоб-
ные работы

подсобный ра-
бочий, слесарь-
р е м о н т н и к , 
уборщик тер-
риторий, шту-
катур-маляр

28  482,693 48,269

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ка-
тав-Ивановский 
литейно-механи-
ческий завод – 
АРТ»

ремонтные работы, 
погрузочно-разгру-
зочные работы, бла-
гоустройство и озе-
ленение, слесарные 
работы, подсобные 
работы, оформле-
ние документов

слесарь-ре-
монтник, шту-
катур-маляр, 
уборщик тер-
ритории, ра-
бочий по бла-
гоустройству, 
подсобный ра-
бочий, рабо-
чий зелено-
го хозяйства, 
слесарь-сан-
техник, делоп-
роизводитель, 
столяр, плот-
ник, электро-
сварщик, ка-
менщик

850  16024,532 1602,453

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ка-
тав-Ивановская 
реалбаза»

погрузочно-разгру-
зочные работы, под-
собные работы

подсобный ра-
бочий, грузчик

9  169,672 16,967

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ка-
тав-Ивановское 
автотранспортное 
предприятие»

благоустройство 
и очистка терри-
тории, ремонтные 
работы, оформле-
ние документов, по-
мощь в транспорт-
ном обслуживании 
населения

подсобный ра-
бочий,  сле-
сарь, делоп-
роизводитель, 
мойщик авто-
бусов

27  503,049 50,304

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Стройдом»

подсобные рабо-
ты, ремонтные ра-
боты

подсобный ра-
бочий, разно-
рабочий

115  2168,025 216,802

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ка-
тав-водоотведе-
ние»

слесарные работы, 
уборочные работы, 
оформление доку-
ментов

слесарь, убор-
щик производс-
твенных поме-
щений, делоп-
роизводитель

19  324,419 32,441

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ка-
тав-водоканал»

слесарные работы, 
уборка террито-
рий и помещений, 
подсобные работы, 
оформление доку-
ментов

слесарь, убор-
щик производс-
твенных поме-
щений, делоп-
роизводитель, 
подсобный ра-
бочий

24  409,434 40,943

индивидуальный 
предприниматель 
Жуков Михаил 
Александрович

подсобные работы подсобный ра-
бочий, разно-
рабочий

16  272,526 27,252

индивидуальный 
предприниматель 
Филончев Алек-
сандр Анатольевич

подсобные работы подсобный ра-
бочий, разно-
рабочий

18  307,076 30,707

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Теп-
лотехсервис»

слесарные рабо-
ты, помощь в со-
держании комму-
никаций

слесарь-ремон-
тник, уборщик 
территорий

30  511,793 51,179

муниципальное 
унитарное пред-
приятие «Тепло-
энерго»

слесарные работы, 
уборка помещений 
и котельных

слесарь-ремон-
тник, уборщик 
производствен-
ных помещений, 
охранник

107  2017,206 201,721

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ка-
тав-Ивановское 
пассажирское хо-
зяйство»

ремонтно-стро-
ительные работы, 
слесарные работы, 
благоустройство и 
озеленение, очис-
тка территорий

уборщик, сле-
сарь, плотник, 
штукатур-ма-
ляр

25  457,317 45,731
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
  общество с огра-

ниченной ответс-
твенностью «Го-
род»

подсобные работы 
по благоустройс-
тву, очистке и озе-
ленению

подсобный 
рабочий

60  1025,379 102,537

индивидуальный 
предприниматель 
Филончев Сергей 
Анатольевич

погрузочно-раз-
грузочные работы, 
оформление доку-
ментов, благоуст-
ройство

грузчик, убор-
щик, делопро-
изводитель

20  359,122 35,912

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Тех-
сервис»

подсобные  и ре-
монтные работы

подсобный ра-
бочий, слесарь

15  282,786 28,279

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Юрю-
зань-Полимер»

подсобные  и ре-
монтно-строитель-
ные работы

подсобный ра-
бочий, слесарь

82  1402,576 140,257

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Аль-
ба-цепь»

подсобные рабо-
ты, ремонтные ра-
боты

подсобный ра-
бочий, разно-
рабочий

51 961,472 96,147

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «ДЭ-
МИР»

ремонтно-строи-
тельные, подсоб-
ные, слесарные 
работы, благоуст-
ройство террито-
рий, уборка поме-
щений

слесарь-ре-
монтник, убор-
щик, мойщик 
автобусов, под-
собный рабо-
чий, дворник

19 358,195 35,820

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Техарсенал»

строительные ра-
боты, уборка тер-
ритории

подсобный ра-
бочий, уборщик 
территории

20 342,39 34,239

25.
 
 

Кизильский
 

всего   284 5107,354 510,729

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ки-
з и л а г р о п р о м -
энерго»

подсобные работы подсобный 
рабочий

12  226,229 22,622

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
хлебоприемное 
предприятие «Ки-
зильское»

подсобные работы подсобный 
рабочий

30  514,034 51,40

открытое акцио-
нерное общество
 «Полоцкий»

подсобные работы подсобный
рабочий

70 1175,362 117,536

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Путь 
Октября»

подсобные работы подсобный 
рабочий

13 194,2 19,42

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ки-
зилдорстрой»

подсобные работы подсобный 
рабочий

150 2827,858 282,785

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «На-
дежда»

подсобные работы подсобный ра-
бочий

3 56,557 5,655

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ре-
гион»

подсобные работы подсобный 
рабочий

6 113,114 11,311

26.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коркинский
 
 

всего   643  12125,087 1212,209

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
« П о г р у з о ч н о -
транспортное уп-
равление»

подсобные работы подсобный 
рабочий

160  3016,382 301,638

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Кор-
кинский механи-
ческий завод»

подсобные работы подсобный 
рабочий

13  245,082 24,508

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Коркинский эк-
скаваторо-ваго-
норемонтный за-
вод»

подсобные работы подсобный
рабочий

160  3016,382 301,638

индивидуальный 
предприниматель 
Ковалева Полина 
Анатольевна

ремонтно-строи-
тельные работы

подсобный 
рабочий

12  226,229 22,623

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Ацеид»

подсобные работы подсобный 
рабочий

32  603,276 60,328

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Луч 
плюс»

подсобные работы подсобный 
рабочий

20  377,048 37,705

открытое акцио-
нерное общество 
«Асбестоцемент»

ремонтно-стро-
ительные работы, 
благоустройство 
территории

подсобный 
рабочий

25  471,310 47,131

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Коркинское ав-
тотранспортное 
предприятие»

подсобные работы подсобный 
рабочий

11  207,376 20,738

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ти-
мофеевский ка-
менный карьер»

подсобные работы подсобный 
рабочий

70  1322,667 132,266

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Про-
изводственный 
участок противо-
пожарных работ»

подсобные работы подсобный
рабочий

10  188,524 18,852

закрытое акци-
онерное обще-
ство «Коркинс-
кий штамповоч-
ный завод»

подсобные работы подсобный ра-
бочий, сторож

11  207,377 20,738

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ас-
боремонт»

подсобные работы подсобный 
рабочий

55  1036,881 103,688

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Кор-
кинская швейная 
фабрика»

благоустройство 
территории, ре-
монт помещений, 
внедрение новых 
технологических 
процессов, расши-
рение ассортимен-
та продукции

подсобный ра-
бочий, маляр, 
штукатур, плот-
ник, лекальщик, 
швея

38 716,391 71,339

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Пи-
лигрим»

ремонт и наладка 
оборудования, бла-
гоустройство тер-
ритории, дорожные 
работы

слесарь, опе-
ратор, води-
тель, подсоб-
ный рабочий, 
механик

26 490,162 49,017

27.
 
 
 

Красноармейский всего   18  339,343 33,934

муниципальное 
унитарное пред-
приятие «Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство Терен-
кульское»

благоустройство р а б о ч и й  п о 
благоустройс-
тву территории, 
уборщик терри-
тории, подсоб-
ный рабочий 

3  56,557 5,656

муниципальное   
унитарное пред-
приятие «Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство Козы-
ревское»

благоустройство р а б о ч и й  п о 
благоустройс-
тву террито-
рии, уборщик 
т е р р и т о р и и , 
подсобный ра-
бочий 

5  94,262 9,426

открытое акцио-
нерное общество 
Автосервис «Трас-
са - М51»

подсобные работы подсобный 
рабочий 

10  188,524 18,852

28.
 
 

Кунашакский
 

всего   70  1314,07 131,407
общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «ДРСУ 
Кунашакское»

содержание, ре-
монт и благоуст-
ройство дорог

дорожный 
рабочий

50  942,620 94,262

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Кунашакс-
кое ДПМК – 4» 

содержание, ре-
монт и благоуст-
ройство дорог

дорожный 
рабочий

20  371,45 37,145

29.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кусинский
 

всего 1576 29503,997 2950,393

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ак-
ваСервис»

ремонтные работы, 
счетные работы

слесарь, 
счетовод

5 94,262 9,426

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «АТП 
КУСА АВТО»

охрана территории сторож 4 75,410 7,541

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью
«Ариэль-М»

услуги торговли на-
селению

продавец-кон-
сультант, фа-
совщик

5 94,262 9,426

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Ажур»

ремонтные рабо-
ты, уборка терри-
тории, ремонт обо-
рудования

разнорабочий, 
подсобный ра-
бочий, уборщик 
территории

30 565,572 56,557

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Веста»

уборка территории уборщик терри-
тории

8 150,819 15,082

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ви-
раж»

ремонтные работы, 
делопроизводство, 
таксировка, рабо-
ты по обслужива-
нию автомобиль-
ных дорог

подсобный ра-
бочий, слесарь, 
таксировщик, 
делопроизво-
дитель

22 414,753 41,475

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Им-
пульс»

ремонтные рабо-
ты, уборка терри-
тории

подсобный ра-
бочий

110 2073,763 207,376

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ка-
питал XXI»

ремонтные работы, 
уборка территории, 
учет рабочего вре-
мени, упаковка то-
вара, гравировка

разнорабочий, 
упаковщик, та-
бельщик, за-
готовщик, гра-
вер

13 245,081 24,50

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ку-
синское АТП»

уборка территории и 
помещений, мытье 
автобусов, охра-
на территории, ре-
монтные работы

уборщик терри-
тории, подсоб-
ный рабочий, 
сторож, разно-
рабочий

20 377,048 37,70

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Кусинский 
литейно-машино-
строительный за-
вод»

ремонтные работы, 
уборка территории, 
общестроительные 
работы

разнорабочий, 
уборщик

257 4845,064 484,506

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ка-
менный пояс»

ремонтные работы подсобный ра-
бочий, конт-
ролер

20 377,048 37,0

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ка-
питал»

ремонтные рабо-
ты, уборка терри-
тории

подсобный ра-
бочий, разно-
рабочий

23 433,605 43,361

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Лес»

рубка, уход за лес-
ными культурами

лесовод 40 754,096 75,0

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Мер-
курий»

ремонтные работы, 
уборка территории 
и помещений

подсобный ра-
бочий, убор-
щик террито-
рии, уборщик 
помещений

8 150,819 15,082

производственное 
объединение «Об-
щепит»

уборка территории, 
ремонтно-восста-
новительные и об-
щестроительные 
работы

подсобный ра-
бочий, разно-
рабочий, шту-
катур-маляр

20 377,048 37,7

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «При-
бор»

ремонтные работы подсобный ра-
бочий

105 1979,501 197,950

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «По-
лина»

комплектация то-
вара, ремонт по-
мещений

комплектовщик, 
подсобный ра-
бочий

8 150,819 15,08

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью ЖЭУ 
«Спектр»

ремонтно-восста-
новительные ра-
боты, уборка тер-
ритории

уборщик, сле-
сарь, диспетчер, 
оператор, плот-
ник, сторож

40 754,096 75,410

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Сне-
жинка»

благоустройство 
территории, ремонт 
помещений

подсобный ра-
бочий

10 188,524 18,85

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Теп-
ловые сети»

ремонт оборудо-
вания, охрана ко-
тельных

подсобный ра-
бочий, сторож

130 2450,811 243,0

закрытое акцио-
нерное общество 
«Уралстройще-
бень»

работы по капи-
тальному ремон-
ту железнодорож-
ных  путей

подсобный ра-
бочий монте-
ра пути

130 2450,811 245,08

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «УкЖКХ»

уборка территории, 
делопроизводство

уборщик терри-
тории, архива-
риус, делопро-
изводитель

25 471,310 47,13

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Чел-
ПромДаймонд»

благоустройство 
территории, ремонт 
помещений

подсобный 
рабочий

50 942,620 94,262

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Час-
комплект»

уборка террито-
рии, охрана объек-
тов, изготовление 
опытных образцов, 
делопроизводство

подсобный ра-
бочий, сторож

71 1338,520 133,852

индивидуальный 
предприниматель 
Байрамов М.Г.

услуги торговли 
населению, благо-
устройство терри-
тории

продавец-кон-
сультант, фа-
совщик, под-
собный рабо-
чий, грузчик, 
курьер

20 377,048 37,705

индивидуальный 
предприниматель 
Б и к м у х а м е т о в 
Ф.Г.

ремонтно-восста-
новительные рабо-
ты, уборка террито-
рии, охрана, ремонт 
оборудования

отделочник, то-
карь, плотник, 
уборщик тер-
ритории, сто-
рож, грузчик-
экспедитор

60 1131,144 113,11

индивидуальный 
предприниматель 
Вандышев И.И.

комплектация то-
вара, ремонт по-
мещений

комплектовщик, 
подсобный ра-
бочий

10 188,524 18,85

индивидуальный 
предприниматель 
Гариев Ф.А.

благоустройство 
территории клад-
бища, озеленение, 
ремонтно-строи-
тельные работы

уборщик тер-
ритории, под-
собный рабо-
чий, стропаль-
щик, бетонщик, 
к р а н о в щ и к , 
плотник, ка-
менщик

26 490,162 49,0

индивидуальный 
предприниматель 
Ишмуратов Р.Х.

ремонтно-строи-
тельные работы

плиточник, ка-
менщик, элек-
трик, подсоб-
ный рабочий

18 339,343 33,934

индивидуальный 
предприниматель 
Неёлов О.Н.

услуги торговли 
населению, благо-
устройство терри-
тории

продавец-кон-
сультант, убор-
щик помеще-
ний

8 150,819 15,082

индивидуальный 
предприниматель 
Панфилов В.С.

ремонтные рабо-
ты, уборка терри-
тории, погрузоч-
ные работы

уборщик тер-
ритории, под-
собный рабо-
чий, грузчик

7 131,967 13,197

индивидуальный 
предприниматель 
Потемкина Т.А.

прием и реставра-
ция (ремонт) швей-
ных изделий

швея 2 37,705 3,771

индивидуальный 
предприниматель 
Пургин А.М.

обработка, поли-
ровка и резка кам-
ня,  транспортные 
услуги, токарные 
работы

слесарь, об-
дирщик, экс-
педитор, то-
карь, полиров-
щик, водитель, 
резчик

30 565,572 56,557

индивидуальный 
предприниматель 
Пискулева Н.С.

благоустройство 
территории, ремонт 
помещений

уборщик терри-
тории, подсоб-
ный рабочий

8 150,819 15,082

индивидуальный 
предприниматель
Светлаков С.Ю.

ремонтно-восста-
новительные ра-
боты, уборка тер-
ритории

подсобный ра-
бочий,  сле-
сарь-ремонт-
ник, электрик, 
диспетчер, де-
лопроизводи-
тель

44 829,505 82,951

индивидуальный 
предприниматель 
Титков А.С.

шлифовка и резка 
камня, литье, обра-
ботка литья

ш л и ф о в щ и к , 
распиловщик, 
литейщик, об-
работчик

20 377,048 20,204

индивидуальный 
предприниматель 
Чистяков А.В.

уборка территории, 
благоустройство, 
проведение ме-
роприятий обще-
ственно-культур-
ного значения

подсобный ра-
бочий, рабочий 
по обслужива-
нию спортивных 
сооружений

10 188,524 18,852

индивидуальный 
предприниматель 
Чиж О.Е.

ремонтные работы, 
уборка территории 
и помещений

подсобный ра-
бочий, убор-
щик террито-
рии, уборщик 
помещений

8 150,819 15,082

индивидуальный 
предприниматель 
Фаткулин Р.Н.

уборка территории 
и помещений, ус-
луги торговли на-
селению, погрузоч-
но-разгрузочные 
работы, доставка 
товара

уборщик, под-
собный рабо-
чий, продавец 
непродовольс-
твенных и про-
довольствен-
ных товаров, 
грузчик-экс-
педитор

28 527,867 52,787

индивидуальный 
предприниматель 
Хисаметдинов И.Х.

ремонтно-стро-
ительные работы, 
уборка территории

подсобный ра-
бочий, разно-
рабочий

10 188,524 18,852

индивидуальный 
предприниматель
Шарифянов А.И.

ремонтные работы, 
уборка территории 
и помещений, услу-
ги населению

подсобный ра-
бочий, убор-
щик террито-
рий, продавец

20 377,048 37,705

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Злат-
комсервис»

ремонтно-стро-
ительные работы, 
уборка территории

подсобный ра-
бочий, разно-
рабочий

20 377,048 37,705

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Златресурс»

ремонтно-стро-
ительные работы, 
уборка территории

подсобный ра-
бочий, разно-
рабочий

20 377,048 37,705

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ши-
шимский мрамор 
и Ко»

ремонтно-стро-
ительные работы, 
уборка территории

подсобный ра-
бочий, разно-
рабочий

11 207,376 20,737

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Барс»

ремонтно-стро-
ительные работы, 
уборка территории

подсобный ра-
бочий, разно-
рабочий

17 320,491 32,049

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Теп-
лоэнергомонтаж-
ное предприятие»

ремонтно-стро-
ительные работы, 
уборка территории

подсобный ра-
бочий, разно-
рабочий

10 188,524 18,852

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Барьер»

 уборка территории подсобный 
рабочий

10 188,524 18,852

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Стройком»

ремонтно-строи-
тельные работы

подсобный 
рабочий

5 94,262 9,426

30. Нагайбакский всего   415 7112,520 711,227

 индивидуальный 
предприниматель 
Васильева Л.И.

подсобные рабо-
ты, благоустройс-
тво территории

подсобный 
рабочий

9  169,672 16,967

 
 

индивидуальный 
предприниматель 
Юдин С.М.

подсобные работы, 
благоустрой-
ство территории

подсобный 
рабочий

11  207,376 20,738

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Нагайбак-
ское ДРСУ»

подсобные рабо-
ты, благоустройс-
тво территории

подсобный 
рабочий

50  942,620 94,262

открытое акцио-
нерное общество 
«Балканы»

подсобные работы подсобный 
рабочий

32 537,308 53,730

открытое акцио-
нерное общество 
«Уральское»

подсобные работы подсобный 
рабочий

74 1242,525 124,25

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью  «Ос-
троленское»

подсобные работы подсобный 
рабочий

67 1124,989 112,49

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Зна-
менское»

подсобные работы подсобный
рабочий

35 587,681 58,76

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью  «Но-
во-Северное»

подсобные работы подсобный ра-
бочий

75 1259,315 125,93

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью  «Кас-
сельское»

подсобные работы подсобный 
рабочий

62 1041,034 104,10

31.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нязепетровский
 

всего   162  3054,087 305,409
общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Совхоз Ун-
курдинский»

подсобно-ремонт-
ные работы

подсобный ра-
бочий, убор-
щик, слесарь- 
ремонтник

25  471,310 47,131

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Сит-
цевское»

подсобно-ремонт-
ные работы

подсобный ра-
бочий, убор-
щик, слесарь- 
ремонтник

20  377,048 37,705

закрытое акцио-
нерное общество 
«Нязепетровское 
автотранспортное 
предприятие»

подсобно-ремонт-
ные работы

слесарь-ре-
монтник, под-
собный рабо-
чий, мойщик, 
уборщик

20  377,048 37,705

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ня-
зепетровское ав-
тотранспортное 
предприятие»

подсобно-ремонт-
ные работы

слесарь- ре-
монтник, мой-
щик, уборщик

10  188,524 18,852

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Жи-
лищник»

подсобно-ремонт-
ные работы

подсобный ра-
бочий,  сле-
сарь-ремонт-
ник, уборщик, 
дворник

20  377,048 37,705

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Городское ком-
мунальное хо-
зяйство»

подсобно-ремонт-
ные работы

слесарь-ре-
монтник, под-
собный рабо-
чий, уборщик, 
дворник

20  377,048 37,705

закрытое акцио-
нерное общество 
«Завод Клемма»

подсобно-ремонт-
ные работы

слесарь-ремон-
тник, подсобный 
рабочий

7  131,965 13,197

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Ремстрой-
монтаж»

подсобные работы уборщик по-
мещений, мой-
щик, кухонный 
работник

10  188,524 18,852

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«ЛПИ»

подсобно-ремонт-
ные работы

подсобный ра-
бочий, убор-
щик помеще-
ний, слесарь- 
ремонтник

10  188,524 18,852

муниципальное 
унитарное пред-
приятие «Сель-
комхоз»

подсобные работы подсобный ра-
бочий, уборщик 
территории 

5  94,262 9,426

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ар-
химед»

подсобно-ремонт-
ные работы

слесарь-ре-
монтник, под-
собный рабо-
чий, уборщик 
территории

15  282,786 28,279

32.
 
 

Пластовский всего   358  6460,164 646,005

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Свет-
лая Эра»

уборка служебных 
помещений, бла-
гоустройство, ох-
рана

подсобный 
рабочий

10  171,644 17,164

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Плас-
товское ДРСУ»

демонтаж дорог, 
планировка обочи-
ны дорог, скашива-
ние травы и вырубка 
кустарника на обо-
чинах, откосах

дорожный 
рабочий

120  2274,835 227,483

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Агора»

содержание в чис-
тоте и порядке по-
мещения торгово-
го зала, прием това-
ров от поставщика, 
доставка товаров в 
торговый зал

грузчик, убор-
щик, младший 
продавец

8  138,868 13,886

индивидуальный 
предприниматель 
Ямилова Л.И.

уборка помеще-
ния столовой, мы-
тье посуды

подсобный ра-
бочий, кухонный 
рабочий

6  102,359 10,235

закрытое акцио-
нерное общество 
«Пласт-Рифей»

благоустройство 
территории

подсобный ра-
бочий

50  952,329 95,232

индивидуальный 
предприниматель 
Орленко Е. В. 

лепка пельменей, 
мойка посуды, пе-
реработка  овощей, 
уборка помещений, 
охрана помещений, 
погрузка и разгруз-
ка товаров 

лепщик пель-
меней, мойщик 
посуды, разно-
рабочий, убор-
щик, сторож, 
грузчик

9  153,538 15,353

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Бо-
рисовское»

сельскохозяйствен-
ные работы

подсобный 
рабочий

20  358,532 35,85

индивидуальный 
предприниматель 
Нестеренко С.М.

благоустройство 
территории

подсобный 
рабочий

15  257,242 25,724

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью
 «Контакт +»

благоустройство подсобный 
рабочий

8  136,478 13,647

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Кон-
такт»

благоустройство подсобный ра-
бочий

23  393,749 39,374

индивидуальный 
предприниматель 
Золотова С.Г.

благоустройство подсобный ра-
бочий

16  273,434 27,343

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Пласт 
– Авто»

благоустройство 
АТС, охрана пред-
приятия, участие в 
проверке работы 
городского транс-
порта

подсобный ра-
бочий, убор-
щица, кондук-
тор, сторож

13  221,777 22,177

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью
«Пластовский хле-
бозавод»

благоустройство 
территории, уборка 
помещения, под-
собные виды ра-
бот, охрана пред-
приятия

пекарь, под-
собный рабо-
чий, грузчик, 
сторож

60 1025,379 102,537

33. Октябрьский всего 43 810,650 81,065
государственное 
унитарное пред-
приятие «Октябрь-
ское предприятие 
по ремонту и стро-
ительству дорог» 

эксплуатация ав-
томобильных до-
рог общего поль-
зования

подсобный ра-
бочий

43 810,650 81,065

34.
 
 
 
 

Саткинский
 

всего   557 10500,783 1050,078
открытое акцио-
нерное общество  
«Комбинат «Маг-
незит»

благоустройство 
территории, ремонт 
и содержание дорог, 
реконструкция жи-
лого фонда

дорожный ра-
бочий, убор-
щик террито-
рии, подсоб-
ный рабочий 
слесарь-ре-
монтник

263  4958,179 495,818

закрытое акцио-
нерное общество 
«МИК»

сварочные работы, 
общестроительные 
работы, дорожные 
работы

сварщик, шту-
катур-маляр, 
разнорабочий

45  848,358 84,836

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «До-
рис-Урал»

благоустройство, 
очистка и озелене-
ние территории, ма-
лярные и штукатур-
ные работы, очистка 
подъездных путей, 
погрузо-разгрузоч-
ные работы, уборка 
производственных 
помещений

уборщик  поме-
щений, грузчик, 
рабочий зе-
леного строи-
тельства, шту-
катур-маляр, 
монтер пути

31  584,424 58,442

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ба-
кальское рудоуп-
равление»

подсобно-ремонт-
ные работы, строи-
тельные работы

подсобный ра-
бочий, убор-
щик террито-
рий, штукатур-
маляр

210  3959,002 395,900

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Урал-
турист»

благоустройство 
территории, под-
собные работы

Р а б о ч и й  п о 
благоустройс-
тву, подсобный 
рабочий

4 75,41 7,541

некоммерческое 
частное образо-
вательное
учреждение «Ав-
тошкола ТРЕК»

подсобные работы подсобный 
рабочий

4 75,41 7,541

35.
 
 

Сосновский
 

всего   375  7069,646 706,964
открытое акцио-
нерное общество 
«Макфа»

благоустройство 
территории, уборка 
зданий, сооружений, 
оборудования, ма-
лярные и штукатур-
ные работы

подсобный 
рабочий

50  942,620 94,262

открытое акцио-
нерное общество 
Племенной завод 
«Россия»

ремонт и уборка 
производственных 
помещений, пере-
борка овощей

подсобный 
рабочий

60  1131,143 113,114
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общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью  «Эко-
Сервис»

строительные ра-
боты

подсобный 
рабочий

12  226,229 22,623

открытое акционер-
ное общество Про-
изводственная ком-
пания «Экодом»

благоустройство и 
ремонт помещения

подсобный 
рабочий

65  1225,405 122,541

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью  «Гу-
сеница ЧТЗ»

промывка и пок-
раска оборудова-
ния, косметический 
ремонт производс-
твенных, санитар-
но-гигиенических и 
бытовых помеще-
ний, замена разби-
тых стекол, чистка и 
ремонт эмульсион-
ных, канализацион-
ных и вентиляцион-
ных систем, благо-
устройство, уборка 
мусора на прилега-
ющей территории, 
погрузочно-разгру-
зочные работы

слесарь-сан-
техник, свар-
щик, подсоб-
ный рабочий, 
маляр,  шту-
катур, столяр, 
грузчик

60  1131,143 113,114

областное госу-
дарственное уни-
тарное предпри-
ятие «Сосновское 
предприятие по 
ремонту и содер-
жанию дорог»

содержание авто-
дорог

подсобный 
рабочий

65  1225,405 122,541

муниципальное 
унитарное пред-
приятие Бытовые 
услуги Сосновс-
кого района

благоустройство 
территории и ре-
монт помещения 

подсобный
рабочий

3  56,557 5,655

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ра-
вис - птицефабри-
ка Сосновская»

благоустройство 
территории и ре-
монт помещения 

подсобный 
рабочий

20  377,048 37,705

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Крас-
ное поле»

благоустройство 
территории и ре-
монт помещения

подсобный 
рабочий

30  565,572 56,557

муниципальное 
унитарное предпри-
ятие «Кременкуль-
ские коммунальные 
системы»

благоустройство, 
озеленение

подсобный 
рабочий

10 188,524 18,852

36.
 
 
 

Увельский всего   562  10595,045 1059,803
общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Увельскаг-
ропромэнерго»

реконструкция по-
мещения, уборка 
территории, монтаж 
вентиляции в цехе

рабочий, двор-
ник, слесарь, 
сварщик

19  358,195 35,819

закрытое акцио-
нерное общество 
«Увельский аг-
промснаб»

совершенствование 
и развитие произ-
водства, улучше-
ние санитарно-ги-
гиенических усло-
вий и обеспечение 
деятельности, со-
хранение объектов 
социальной сфе-
ры, монтаж и де-
монтаж оборудо-
вания, благоуст-
ройство и очистка 
территории

слесарь, свар-
щик, токарь, 
фрезеровщик, 
механик, ма-
шинист кра-
на, тракторист, 
водитель, инже-
нер, подсобный 
рабочий

50  942,620 94,262

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ин-
Ма»

совершенствование 
технологических 
процессов, улучше-
ние санитарно-ги-
гиенических усло-
вий труда, монтаж 
и демонтаж обору-
дования

сварщик, сле-
с а р ь ,  п л о т -
ник, штукатур, 
маляр, води-
тель, уборщи-
ца, сторож, то-
карь, электрик, 
монтер    

40  754,096 75,410

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
« К и ч и г и н с к и й 
горно-обогати-
тельный комбинат 
«Кварц»

улучшение сани-
тарно-гигиеничес-
ких условий и охра-
ны труда, обеспече-
ние деятельности и 
сохранение объектов 
социальной сферы, 
совершенствова-
ние и развитие про-
изводства, техноло-
гических процессов, 
благоустройство и 
очистка территорий, 
монтаж и демонтаж 
оборудования

подсобный ра-
бочий, сварщик, 
слесарь

150  2827,859 283,085

открытое акци-
онерное обще-
ство «Санаторий 
«Урал»

продвижение рек-
ламы санаторно-
курортных услуг, 
производство кон-
дитерских изделий 
и полуфабрикатов, 
оборудование и 
ввод в эксплуата-
цию молочного це-
ха, реализация мо-
лока, расширение 
цеха розлива мине-
ральной воды, обо-
рудование теплиц, 
выращивание рас-
сады, зелени, ово-
щей, пошив спецо-
дежды, ремонт но-
меров и лечебных 
кабинетов, благо-
устройство и очис-
тка территории

агент реклам-
ный, конди-
тер, повар, леп-
щик пельменей, 
аппаратчик с 
обязанностя-
ми лаборанта, 
уборщик про-
изводственных 
и служебных по-
мещений, мой-
щик посуды, ра-
бочий, продавец, 
рабочий зеле-
ного хозяйства, 
швея, рабочий 
по комплексно-
му обслужива-
нию и ремонту 
зданий, дворник, 
рабочий по бла-
гоустройству

113  2130,32 213,032

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Тор-
говый Дом «Кичи-
гинский»

совершенствование 
и развитие произ-
водства, улучше-
ние санитарно-ги-
гиенических усло-
вий и охрана труда, 
благоустройство и 
очистка территорий, 
монтаж и демонтаж 
оборудования

с в е р л о в щ и к , 
слесарь-ре-
монтник, рабо-
чий по обслу-
живанию зда-
ния, сварщик, 
подсобный ра-
бочий

122  2299,992 229,999

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ре-
монтник»

совершенствование 
и развитие произ-
водства, улучше-
ние санитарно-ги-
гиенических усло-
вий и охрана труда, 
благоустройство и 
очистка территорий, 
монтаж и демонтаж 
оборудования

с в е р л о в щ и к , 
слесарь-ре-
монтник, рабо-
чий по обслу-
живанию зда-
ния, сварщик, 
подсобный ра-
бочий

68  1281,963 128,196

37.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чесменский
 
 
 

всего   372 6963,776 696,378
индивидуальный 
предприниматель 
Осенов Николай 
Александрович

сельскохозяйствен-
ные работы

подсобный 
рабочий

12  226,229 22,623

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «ЖКХ 
«Чесменское»

подсобные работы 
в жилищно-комму-
нальном хозяйстве, 
работы на насосных 
станциях

подсобный ра-
бочий, слесарь, 
курьер, опера-
тор насосных 
станций

35  659,834 65,983

индивидуальный 
предприниматель 
Серков А.В.

подсобные работы 
в строительстве и 
сельском хозяйстве

подсобный
 рабочий

15  282,786 28,279

дорожно-стро-
ительная фирма  
общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Авгит»

подсобные работы подсобный 
рабочий

55  1036,881 103,688

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ат-
лант»

подсобные рабо-
ты в жилищно-
коммунальном хо-
зяйстве

подсобный 
рабочий

40  718,243 71,824

филиал облас-
тного государс-
твенного унитар-
ного предприятия 
« М е ж р а й о н н о е 
аптечное объеди-
нение» Централь-
ная районная ап-
тека № 64

подсобные работы подсобный 
рабочий

1  18,852 1,885

закрытое акцио-
нерное общество 
«Факел»

строительно-мон-
тажные работы

уборщик, трак-
торист, слесарь, 
сторож, авто-
слесарь

41  772,947 77,293

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Кли-
мовское»

сельскохозяйствен-
ные работы

рабочий по ухо-
ду за животны-
ми, подсобный 
рабочий

5  94,262 9,426

индивидуальный 
предприниматель 
Плис В.Ф.

сельскохозяйствен-
ные работы

подсобный ра-
бочий, сторож, 
повар, весов-
щик, водитель, 
механизатор

8  150,819 15,082

индивидуальный 
предприниматель 
Коротков С.А.

сельскохозяйствен-
ные работы

подсобный ра-
бочий, сторож

3  56,557 5,656

сельскохозяйс-
твенный произ-
водственный ко-
оператив «Колхоз 
им. Шевченко»

сельскохозяйствен-
ные работы

подсобный 
рабочий

15  282,786 28,279

общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Кристалл»

коммунальные ус-
луги населению

подсобный 
рабочий

15 282,786 28,279

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Про-
гресс»

сельскохозяйствен-
ные работы

в е т с а н и т а р , 
сторож, токарь, 
фрезеровщик, 
учетчик, инс-
трументальщик, 
кладовщик, по-
мощник брига-
дира, механик, 
м о л о т о б о е ц , 
плотник, ста-
тист, экспеди-
тор, семеновод, 
сварщик, фура-
жир, рабочий по 
уходу за живот-
ными, забой-
щик, диспетчер, 
лаборант, сле-
сарь, подсоб-
ный рабочий

40  754,095 75,410

  общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Эко-
ном»

обрабатывающее 
производство

слесарь, рабо-
чий по ремонту 
зданий

22 401,293 40,129

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Чес-
менское дорожное 
ремонтно-стро-
ительное управ-
ление»

строительство и ре-
монт дорог

дорожный 
рабочий

50 942,620 94,264

открытое акцио-
нерное общество 
«Челябоблком-
мунэнерго» фи-
лиал «Карталин-
ские электротеп-
ловые сети

подсобные работы подсобный 
рабочий

15 282,786 28,278

 Итого по разделу I    31177 581060,704 57077,772

II. Организация общественных работ

 Городские округа        
1. Верхнеуфалей-

ский
всего 30 561,573

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Литейный центр»

подсобные ра-
боты

подсобный
рабочий

30 561,573

2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Златоустовский
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего   285 5372,932  
общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Пракс» 

совершенство-
вание техноло-
гических про-
цессов,  подсоб-
ные работы

подсобный 
рабочий

5 94,262  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Бауком» 

совершенство-
вание техноло-
гических про-
цессов,  подсоб-
ные работы

подсобный 
рабочий

54 1018,03  

общество с ограниченной 
ответственностью «Зла-
тоустовская строитель-
ная компания» 

совершенство-
вание техноло-
гических про-
цессов,  бла-
г о у с т р о й с т в о 
территории

подсобный 
рабочий

6 113,114  

индивидуальный пред-
приниматель Хамикова 
Ольга Андреевна

совершенство-
вание техноло-
гических про-
цессов, монтаж и 
демонтаж обору-
дования

подсобный 
рабочий

12 226,23  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Водолей-2» 

совершенство-
вание техноло-
гических про-
цессов, монтаж и 
демонтаж обору-
дования

подсобный 
рабочий

40 754,094  

общество с ограниченной 
ответственностью 
«Южуралэлектромонтаж-
автоматика» 

совершенство-
вание техноло-
гических про-
цессов,  бла-
г о у с т р о й с т в о 
территории

подсобный 
р а б о ч и й , 
оператор-
с м е т ч и к , 
электросле-
сарь, авто-
слесарь

65 1225,405  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Скверы и парки» 

благоустройс-
тво территории 
города

рабочий зе-
леного стро-
ительства

36 678,686  

индивидуальный пред-
приниматель Копейкин 
Дмитрий Андреевич 

благоустройс-
тво территории 
города

подсобный 
рабочий

10 188,524  

индивидуальный пред-
приниматель Шарковс-
кая Марина Викторовна

перепрофили-
рование произ-
водства, подсоб-
ные работы             

подсобный 
рабочий

11 207,376  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«СВА» 

совершенство-
вание техноло-
гических про-
цессов, подсоб-
ные работы

подсобный 
рабочий

23 433,605  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Триада»

совершенство-
вание техноло-
гических про-
цессов,  подсоб-
ные работы.

подсобный 
рабочий

15 282,786

индивидуальный пред-
приниматель Кириллова 
Татьяна Викторовна  

совершенство-
вание техноло-
гических про-
цессов,  подсоб-
ные работы

подсобный 
р а б о ч и й , 
сантехник, 
д в о р н и к , 
уборщик 

4 75,410

индивидуальный 
предприниматель  
Сибгатуллина 
Нафиса Хасановна

перепрофили-
рование произ-
водства, благо-
устройство тер-
ритории

п о д с о б -
ный рабо-
чий, двор-
ник, уборщик 
территорий

4 75,410

3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карабашский
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего   101 1904,093  

индивидуальный 
предприниматель 
Сысоева Ф.Ш.

ремонтные 
работы

подсобный 
рабочий

2 37,705  

индивидуальный 
предприниматель 
Ширягина В.Ю.

продажа товаров 
населению, под-
собные работы

п р о д а в е ц , 
подсобный 
рабочий

2 37,705  

индивидуальный 
предприниматель 
Верченова Т.С.

производство и 
реализация хле-
бобулочной про-
дукции

пекарь, кон-
дитер

2 37,705  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Арго»

с т р о и т е л ь н о -
монтажные ра-
боты

подсобный 
рабочий

2 37,705  

индивидуальный пред-
приниматель Кремеш-
ков Г.А.

благоустройство подсобный 
рабочий

10 188,524  

индивидуальный пред-
приниматель Кузне-
цов А.П.

с т р о и т е л ь н о -
ремонтные ра-
боты

подсобный 
рабочий

2 37,705  

индивидуальный пред-
приниматель Киприя-
нова Е.В.

с т р о и т е л ь н о -
ремонтные ра-
боты

подсобный 
рабочий

4 75,41  

индивидуальный пред-
приниматель 
Перевощиков А.В.

благоустройство подсобный 
рабочий

2 37,705  

индивидуальный пред-
приниматель Барано-
ва Т.В.

ремонтно-сле-
сарные работы

подсобный 
рабочий

2 37,705  

индивидуальный пред-
приниматель Наза-
ров Е.Б.

продажа товаров 
населению, под-
собные работы

подсобный 
рабочий

4 75,41  

открытое акционерное 
общество Карабашс-
кое «Автотранспортное 
предприятие»

строительно-ре-
монтные работы, 
благоустройство

подсобный 
р а б о ч и й , 
контролер, 
с л е с а р ь , 
д в о р н и к , 
э л е к т р о -
сварщик

15 282,784  

общество с ограниченной 
ответственностью «Ком-
мунальщик-М»

строительно-ре-
монтные работы, 
благоустройство

подсобный 
рабочий

15 282,786  

индивидуальный пред-
приниматель Власов 
М.Е.

строительно-ре-
монтные работы, 
благоустройство

подсобный 
р а б о ч и й , 
с л е с а р ь -
ремонтник, 
уборщик по-
мещений

5 94,262  

индивидуальный пред-
приниматель Чулич-
ков С.Г.

обрабатываю-
щее производс-
тво

подсобный 
рабочий

5 94,262  

индивидуальный пред-
приниматель Зверев 
А.И.

благоустройство подсобный 
рабочий

4 75,41  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Карабашский дерево-
обрабатывающий ком-
бинат» 

строительно-ре-
монтные работы, 
благоустройство

сторож, дис-
петчер, под-
собный ра-
бочий

25 471,310  

4.
 
 
 
 
 
 
 
 

Копейский
 
 
 
 
 
 
 
 

всего   136 1834,185  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Комтранссервис»

благоустройство у б о р щ и к 
т е р р и т о -
рии, рабо-
чий по бла-
гоустройс-
тву, слесарь 
по ремонту, 
слесарь--
сантехник

6 113,112  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Жилищная компания 
– плюс»

благоустройство рабочий по 
б л а г о у с т -
ройству

7 131,964  

общество с ограниченной 
ответственностью «Ком-
мунальщик-3»

благоустройство д в о р н и к , 
п о д с о б -
ный рабо-
чий, убор-
щик терри-
тории

16 150,819  

муниципальное унитар-
ное предприятие  «Уп-
равление благоуст-
ройства»

благоустройство подсобный 
р а б о ч и й , 
д в о р н и к , 
у б о р щ и к 
территории, 
слесарь по 
р е м о н т у , 
рабочий по 
б л а г о у с т -
ройству, ра-
бочий зелё-
ного хозяйс-
тва

30 408,466  

муниципальное унитар-
ное предприятие «Ко-
пейские электричес-
кие сети»

благоустройство рабочий по 
б л а г о у с т -
ройству

8 150,816  

общество с ограничен-
ной ответственностью  
«Спектр-V»

благоустройство дворник 7 75,410  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Мир»

вспомогатель-
ные работы

с в а р щ и к , 
с л е с а р ь -
ремонтник, 
бетонщик, 
дворник

10 87,222  

общество с ограниченной 
ответственностью «Жил-
комсервис-Бажово»

благоустройство д в о р н и к , 
с л е с а р ь —
сантехник, 
подсобный 
рабочий

8 150,816  

 
 
 

 
 
 

открытое акционерное 
общество «Птицефаб-
рика Челябинская»

охрана сельско-
хозяйственной 
техники, вспо-
м о г а т е л ь н ы е 
работы, благо-
устройство

сторож, сор-
тировщик, 
подсобный 
рабочий, са-
нитар вете-
ринарный, 
повар, груз-
чик, обра-
ботчик пти-
цы, маши-
нист моечных 
машин

28 351,904  

общество с ограниченной 
ответственностью
«Тепло и сервис»

благоустройство подсобный 
рабочий

8 119,396  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Уют жилищно-комму-
нальное хозяйство-2»

благоустройство дворник 8 94,260  

5.
 
 
 
 
 
 

Кыштымский
 
 
 
 
 
 

всего   28 527,867  
индивидуальный пред-
приниматель            
Михеев Б.Н.

благоустрой-
ство, подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

1 18,852  

муниципальное казен-
ное предприятие «Дор-
сервис»

благоустройство 
территорий и по-
мещений, ремон-
тные работы

подсобный 
рабочий

5 94,262  

индивидуальный пред-
приниматель Макаре-
вич Е.А.

благоустройство 
территории

подсобный 
рабочий

10 188,524  

индивидуальный пред-
приниматель Алфе-
ров А.В.

подсобно-ре-
монтные работы

подсобный 
рабочий

2 37,705  

индивидуальный пред-
приниматель Бердни-
ков М.В.

благоустройс-
тво, подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

7 131,967  

индивидуальный пред-
приниматель            
Кирюшин В.Д.

благоустройс-
тво, подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

3 56,557  

6.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Магнитогорский
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего   499 9407,342  
общество с ограниченной 
ответственностью «Ком-
плексСервис»

подсобные, вспо-
могательные, не-
квалифициро-
ванные работы

п о д с о б -
ный рабо-
чий, озеле-
нитель, шту-
катур-маляр, 
плотник

5 94,262  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ПР-Капитал»

подсобные, вспо-
могательные ра-
боты

подсобный 
р а б о ч и й ,  
у б о р щ и к , 
учетчик

4 75,410  

открытое акционерное об-
щество «Жилищное ре-
монтно-эксплуатацион-
ное управление № 1 горо-
да Магнитогорска»

подсобные, ре-
монтно-строи-
тельные работы

д в о р н и к , 
у б о р щ и к 
помещений, 
подсобный 
рабочий

129 2431,958  

открытое акционерное об-
щество «Жилищное ре-
монтно-эксплуатацион-
ное управление № 2 горо-
да Магнитогорска»    

подсобные, ре-
монтно-строи-
тельные работы

д в о р н и к , 
у б о р щ и к 
помещений, 
подсобный 
рабочий

23 433,605  

открытое акционерное об-
щество «Жилищное ре-
монтно-эксплуатацион-
ное управление № 3 горо-
да Магнитогорска»

подсобные, ре-
монтно-строи-
тельные работы

д в о р н и к , 
у б о р щ и к 
помещений, 
подсобный 
рабочий

20 377,048  

муниципальное унитарное 
предприятие  «Жилищное 
ремонтно-эксплуатаци-
онное управление № 4 го-
рода Магнитогорска»

подсобные, ре-
монтно-строи-
тельные работы

д в о р н и к , 
у б о р щ и к 
помещений, 
подсобный 
рабочий

69 1300,814  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Жилищное ремонтно-
эксплуатационное управ-
ление № 6»

подсобные, ре-
монтно-строи-
тельные работы

дворник, под-
собный ра-
бочий, груз-
чик, рабочий 
зеленого хо-
зяйства

36 678,686  

муниципальное автоном-
ное учреждение «Дорож-
ное специализированное 
учреждение города Маг-
нитогорска»

подсобные, ре-
монтно-строи-
тельные работы

рабочий зе-
леного стро-
ительства, 
д о р о ж н ы й 
рабочий

82 1545,896  

общество с ограниченной 
ответственностью «Трест 
жилищного хозяйства»

подсобные, ре-
монтно-строи-
тельные работы

д в о р н и к , 
подсобный 
рабочий

57 1074,586  

муниципальное пред-
приятие «Магнитогор-
ский городской транс-
порт»

подсобные, ре-
монтно-строи-
тельные работы

подсобный 
р а б о ч и й , 
монтер пу-
ти, мойщик-
у б о р щ и к 
подвижно-
го соста-
ва, уборщик 
территории

23 433,605  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ПР-Капитал. Издатель-
ский дом»

подсобные 
работы

подсобный 
р а б о ч и й ,  
у б о р щ и к 
помещений, 
учётчик, ку-
рьер, техни-
ческий ра-
ботник, жес-
тянщик

18 339,343

муниципальное предпри-
ятие «Комбинат похорон-
но-ритуальных услуг» 

подсобные 
работы

озеленитель 20 377,048

общество с ограниченной 
ответственностью «Пер-
вый кирпичный завод»

подсобные 
работы

подсобный 
р а б о ч и й , 
у б о р щ и к 
территории, 
маляр

5 94,262

общество с ограниченной 
ответственностью «Ути-
лизация боеприпасов»

подсобные ра-
боты

п о д с о б -
ный рабо-
чий, убор-
щик терри-
тории 

8 150,819

7.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Миасский
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего   105 1905,878  
индивидуальный пред-
приниматель Горбуно-
ва Ю.В. 

подсобные рабо-
ты, продажа не-
продовольствен-
ных товаров

подсобный 
р а б о ч и й , 
продавец 

10 170,597  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ПромСтекло»

подсобные, про-
изводственные 
работы

н а л а д ч и к , 
с п е ц и а -
лист, под-
собный ра-
бочий 

9 169,671  

индивидуальный пред-
приниматель Степа-
нов И.Н. 

производствен-
ные работы

подсобный 
рабочий

1 18,521  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Проект-Мебель»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

12 205,972  

закрытое акционерное 
общество научно-про-
изводственная фирма 
«ТЕКО»

производствен-
ные работы

н а л а д ч и к , 
подсобный 
рабочий

8 150,819  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ПЕЛИТ-АВТО»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

10 188,524  

индивидуальный 
предприниматель 
Воскобойникова М.В. 

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

10 171,344  

индивидуальный пред-
приниматель
Подкорытова О.А. 

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

10 170,597  

закрытое акционерное 
общество «Ильменит»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

22 414,752  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЖилКомСервис»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

10 188,524  

закрытое акционерное 
общество «Служба за-
казчика»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

3 56,557  

8.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Озерский
 
 
 
 
 
 
 
 

всего   81 1367,605  
общество с ограниченной 
ответственностью «Жи-
лищный эксплуатацион-
ный комплекс»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

8 38,473  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЛТД-Строен»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

8 153,603  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Контур»

благоустройство 
города

подсобный 
рабочий

15 221,008  

общество с ограниченной 
ответственностью Стро-
ительная компания «Ме-
гаполис»

благоустройство 
территорий

подсобный 
рабочий

15 250,182  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
Управляющая органи-
зация «ОзёрскСтрой-
ЖилСервис»

вспомогатель-
ные работы

подсобный 
рабочий

1 14,777  

индивидуальный пред-
приниматель Сержантова 
Ольга Викторовна

обеспечение на-
селения услуга-
ми обществен-
ного питания

официант 5 98,709  

индивидуальный пред-
приниматель Зеленин 
Леонид Владимирович

прием заказов приемщик 
заказов

2 35,863  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Городской совет жен-
щин и компания «Ева»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

5 106,741  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Баст»

вспомогатель-
ные работы, пог-
рузочно-разгру-
зочные работы

кухонный ра-
бочий, мой-
щик посуды, 
грузчик

10 192,512  

индивидуальный пред-
приниматель Мокеева 
Татьяна Николаевна

обеспечение на-
селения услуга-
ми обществен-
ного питания

п р о д а в е ц 
продоволь-
с т в е н н ы х 
товаров

12 255,737

9. Снежинский всего   17 362,294  
  общество с ограничен-

ной ответственностью 
«Движение»

уборка террито-
рии, подсобно-
ремонтные рабо-
ты, доставка кор-
респонденции

подсобный 
р а б о ч и й , 
д в о р н и к , 
у б о р щ и к , 
курьер

4 85,245  
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
 
 
 
 

 
 
 
 

индивидуальный пред-
приниматель Якупов 
Сергей Николаевич

уборка террито-
рии, подсобно-
ремонтные ра-
боты

подсобный 
р а б о ч и й , 
д в о р н и к , 
уборщик

4 85,245  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Эко-Эталон»

вывоз мусора у б о р щ и к 
т е р р и т о -
рии 

2 42,624  

общество с ограниченной 
ответственностью 
«СпецАвтоСервис»

уход за зелеными 
насаждениями

о з е л е н и -
тель

3 63,935  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«РЭМС»

уборка 
территории

подсобный 
рабочий

4 85,245  

10.
 
 
 
 
 
 
 

Трехгорный 
 
 
 
 
 
 
 

всего   27 510,86  
 закрытое акционерное 
общество «Уралспец-
монтаж»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

3 58,31  

муниципальное казённое 
предприятие «Комбинат 
питания»

подсобные 
работы

мойщик по-
суды, повар

6 118,032  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Колос»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

1 19,672  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Комфорт»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

2 35,603  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Управляющая компа-
ния «Жилищно-эксплу-
атационная контора»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

2 35,603  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Промышленное управ-
ление»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

5 92,748  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«В-Форум-В»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

4 78,688

муниципальное унитар-
ное предприятие «Теп-
лично-парниковое хо-
зяйство»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

4 72,204

11.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Троицкий
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего   143 2695,892  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Крайниченко»

пошив кожгалан-
терейных изде-
лий, подсобные 
работы

швея, под-
собный ра-
бочий

15 282,786  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Энергосервис»

благоустройство подсобный 
рабочий 

22 414,753  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Энергоспецсервис»

благоустройство у б о р щ и к 
территории, 
р а б о ч и й 
по благо-
устройству 
территории, 
подсобный 
рабочий

3 56,557  

общество с ограниченной 
ответственностью «Тро-
ицксантехсервис»

благоустройство р а б о ч и й 
по благо-
устройству 
территории, 
у б о р щ и к 
территории, 
подсобный 
рабочий 

17 320,491  

общество с ограниченной 
ответственностью «Жи-
лищно-эксплуатацион-
ное управление»

благоустройс-
тво, ремонт жи-
лого фонда

р а б о ч и й 
по благо-
устройству 
территории, 
у б о р щ и к 
территории, 
подсобный 
рабочий 

15 282,786  

общество с ограниченной 
ответственностью «Жи-
лищно-эксплуатацион-
ное хозяйство посёлка 
Гончарка»

благоустройс-
тво, ремонт жи-
лого фонда

р а б о ч и й 
по благо-
устройству 
территории, 
у б о р щ и к 
территории, 
подсобный 
рабочий 

8 150,819  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Соверен-сервис»

благоустройс-
тво, ремонт жи-
лого фонда

р а б о ч и й 
по благо-
устройству 
территории, 
у б о р щ и к 
территории, 
подсобный 
рабочий 

10 188,524  

общество с ограниченной 
ответственностью «Ком-
бинат производственных 
предприятий»

благоустройс-
тво, подсобно-
ремонтные  ра-
боты

подсобный 
рабочий

5 94,262  

общество с ограниченной 
ответственностью «Це-
линное жилищно-комму-
нальное хозяйство»

ремонтные, под-
собные  работы

подсобный 
рабочий

3 56,557  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Нижняя Санарка»

сельскохозяйс-
твенные, подсоб-
ные  работы

подсобный 
рабочий

3 56,557  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Родниковское жилищ-
но-коммунальное хо-
зяйство»

ремонтные, под-
собные  работы

подсобный 
рабочий

10 188,524  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
Управляющая компания 
«Уровень»

ремонтные, под-
собные  работы

подсобный 
рабочий

5 94,262  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Рубин»

ремонтные, под-
собные работы

подсобный 
рабочий

6 113,114  

сельскохозяйственный 
снабженческо-сбытовой 
перерабатывающий пот-
ребительский кооператив 
«Троицкий фермер»

благоустройство, 
закуп и реализа-
ция сельхозпро-
дукции

подсобный 
р а б о ч и й , 
заготови-
тель, про-
давец

3 56,557  

общество с ограниченной 
ответственностью «Кар-
синское  жилищно-ком-
мунальное хозяйство»

подсобные ра-
боты, благоуст-
ройство терри-
тории

подсобный 
рабочий

3 56,557

муниципальное унитар-
ное предприятие «Жи-
лищно-коммунальное 
хозяйство сельского по-
селения Новомирское»

подсобные, ре-
монтные работы

подсобный 
рабочий

5 94,262

общество с ограниченной 
ответственностью «Боб-
ровский кварцит»

подсобные, ре-
монтные работы

подсобный 
рабочий

10 188,524

12.
 
 
 
 
 
 

Усть-Катавский
 
 
 
 
 
 

всего   42 791,8  

общество с ограниченной 
ответственностью «Теп-
лоэнергетика»

подсобные, ре-
монтные работы

г р у з ч и к , 
у б о р щ и к 
производс-
твенных и 
служебных 
п о м е щ е -
ний, под-
собный ра-
бочий

9 169,672  

общество с ограниченной 
ответственностью «Лес-
промсервис»

подсобные рабо-
ты в питомнике

г р у з ч и к , 
у б о р щ и к 
производс-
твенных и 
служебных 
п о м е щ е -
ний, под-
собный ра-
бочий

12 226,228  

индивидуальный пред-
приниматель Лашма-
нов Д.Н.

подсобные 
работы

г р у з ч и к , 
у б о р щ и к 
производс-
твенных и 
служебных 
п о м е щ е -
ний, под-
собный ра-
бочий

3 56,557  

индивидуальный пред-
приниматель Койлуба-
ев Т.Х.

подсобные 
работы

г р у з ч и к , 
у б о р щ и к 
производс-
твенных и 
служебных 
п о м е щ е -
ний, под-
собный ра-
бочий

6 113,114  

индивидуальный пред-
приниматель Киселё-
ва С.Н.

подсобные 
работы

г р у з ч и к , 
у б о р щ и к 
производс-
твенных и 
служебных 
п о м е щ е -
ний, под-
собный ра-
бочий

4 75,41  

муниципальное унитар-
ное предприятие «Го-
родская служба благо-
устройства»

подсобные 
работы

г р у з ч и к , 
у б о р щ и к 
производс-
твенных и 
служебных 
п о м е щ е -
ний, под-
собный ра-
бочий

8 150,819  

13.
 
 

Чебаркульский
 
 

всего   112 2115,534  
общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Филимоновское»

э к с п л у а т а ц и я 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства

подсобный 
р а б о ч и й , 
у б о р щ и к 
территории, 
рабочий по 
к о м п л е к -
сному об-
служиванию 
зданий

20 377,048  

общество с ограниченной 
ответственностью «Жил-
комус-Бишкиль»

э к с п л у а т а ц и я 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства

подсобный 
р а б о ч и й , 
у б о р щ и к 
территории, 
рабочий по 
к о м п л е к -
сному об-
служиванию 
зданий

5 94,262  

 
 
 
 

 
 
 
 

общество с ограниченной 
ответственностью «Жил-
комус-Травники»

э к с п л у а т а ц и я 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства

подсобный 
р а б о ч и й , 
у б о р щ и к 
территории, 
рабочий по 
к о м п л е к -
сному об-
служиванию 
зданий

4 75,41  

общество с ограниченной 
ответственностью «Аль-
тернативком-1»

э к с п л у а т а ц и я 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства

подсобный 
р а б о ч и й , 
у б о р щ и к 
территории, 
рабочий по 
к о м п л е к -
сному об-
служиванию 
зданий

10 188,524  

Варламовское муници-
пальное унитарное жи-
лищно-коммунальное 
предприятие

э к с п л у а т а ц и я 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства

подсобный 
р а б о ч и й , 
у б о р щ и к 
территории, 
рабочий по 
к о м п л е к -
сному об-
служиванию 
зданий

5 94,262  

индивидуальный 
предприниматель 
Панова О.Ю.

оказание со-
циальных услуг, 
благоустройство

подсобный 
р а б о ч и й , 
с о ц и а л ь -
ный работ-
ник, архи-
вариус, ра-
бочий по 
б л а г о у с т -
ройству

68 1286,028  

14.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Челябинский
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего   411 7237,944 
товарищество собствен-
ников жилья «Креатив»

б л а г о у с т р о й -
ство террито-
рий, уборка подъ-
ездов

подсобный 
р а б о ч и й , 
д в о р н и к , 
уборщик

35 659,804  

общество с ограничен-
ной ответственностью  
Управляющая Компа-
ния «УК-ХОЛДИНГ»

б л а г о у с т р о й -
ство террито-
рий, уборка подъ-
ездов

подсобный 
р а б о ч и й , 
д в о р н и к , 
уборщик

30 562,618  

общество с ограничен-
ной ответственностью  
Строительная компания 
«Стройсервис»

ремонтно-стро-
ительные рабо-
ты, подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

15 245,439  

общество с ограничен-
ной ответственностью  
«ИНВИС»

уборка 
территорий

дворник 10 135,832  

общество с ограниченной 
ответственностью 
«ИНВИС РЭУ-1»

уборка 
территорий

дворник 20 217,667  

общество с ограниченной 
ответственностью 
«ИНВИС РЭУ-2»

уборка 
территорий

дворник 15 236,569  

общество с ограниченной 
ответственностью 
«ИНВИС РЭУ-3»

уборка 
территорий

дворник 15 198,951  

общество с ограниченной 
ответственностью  «Че-
лябгорзеленстрой»

б л а г о у с т р о й -
ство, озелене-
ние территорий, 
газонов

подсобный 
рабочий

23 433,605  

общество с ограниченной 
ответственностью  «Ком-
мунальный сервис-1»

б л а г о у с т р о й -
ство, озеленение, 
очистка террито-
рий, газонов

подсобный 
рабочий

2 37,705  

общество с ограниченной 
ответственностью  «Ком-
мунальный сервис-2»

б л а г о у с т р о й -
ство, озеленение, 
очистка террито-
рий, газонов

подсобный 
рабочий

2 37,705  

общество с ограниченной 
ответственностью  «Ком-
мунальный сервис-3»

б л а г о у с т р о й -
ство, озеленение, 
очистка террито-
рий, газонов

подсобный 
рабочий

2 37,705  

общество с ограниченной 
ответственностью  «Ком-
мунальный сервис-4»

б л а г о у с т р о й -
ство, озеленение, 
очистка террито-
рий, газонов

подсобный 
рабочий

2 37,705  

общество с ограниченной 
ответственностью  «Ком-
мунальный сервис-5»

б л а г о у с т р о й -
ство, озеленение, 
очистка террито-
рий, газонов

подсобный 
рабочий

4 75,41  

общество с ограниченной 
ответственностью  «Ком-
мунальный сервис-6»

б л а г о у с т р о й -
ство, озеленение, 
очистка террито-
рий, газонов

подсобный 
рабочий

2 37,705  

общество с ограничен-
ной ответственностью  
«Ника»

уборка 
территорий

подсобный 
р а б о ч и й , 
дворник

10 177,41  

областное государствен-
ное унитарное предпри-
ятие «Челябинсккурорт»

уборка 
территорий

подсобный 
р а б о ч и й , 
дворник

31 582,996  

муниципальное унитар-
ное предприятие «Служ-
ба благоустройства Цен-
трального района»

уборка 
территорий

подсобный 
рабочий

7 131,967  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«РИОЛ»

подсобно-ре-
монтные работы

подсобный 
рабочий

10 188,524  

общество с ограничен-
ной ответственностью  
«Защита»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

30 565,572  

Челябинский региональ-
ный общественный фонд 
«За жизнь Человека и 
Человечества» 

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

19 324,135  

индивидуальный пред-
приниматель Янцен В.А.

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

30 565,572  

общество с ограниченной 
ответственностью  про-
изводственно-коммер-
ческая фирма «Вера»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

17 320,496  

общество с ограничен-
ной ответственностью  
«Вираж-Авто»

уборка тротуаров, 
газонов

уборщик, 
дворник

30 567,195  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Сфера-ЧТЗ»

уборка 
территорий

подсобные 
рабочие

21 330,863  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ИРИНА»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

10 170,598  

общественная орга-
низация «Союз журна-
листов» 

анкетирование 
населения

курьер, де-
лопроизво-
дитель

15 282,786  

некоммерческая органи-
зация Областная благо-
творительная газе-
та «Милосердие и здо-
ровье»

уборка 
территорий

подсобный 
рабочий

4 75,410  

15.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Южноуральский
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего   31 546,094  

открытое акционерное 
общество «Третья гене-
рирующая компания оп-
тового рынка электро-
энергии» филиал ОГК-3 
«Южноуральская ГРЭС» 

ремонтные 
работы

с л е с а р ь -
ремонтник, 
э л е к т р о -
монтер, га-
зоэлектро-
сварщик

4 75,41  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Жилсоюз»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

3 51,179  

кооператив  «Жилищно-
строительный коопера-
тив «Энергетик»

строительные  и 
отделочные ра-
боты, подсобные 
работы

сантехник,  
д в о р н и к , 
штукатур-
маляр

3 51,179  

Южноуральское муници-
пальное унитарное пред-
приятие «Автовокзал»

подсобные 
работы

подсобный 
р а б о ч и й , 
контролер 

4 75,41  

индивидуальный пред-
приниматель Сатаева 
Асия Самиковна

подсобные рабо-
ты в типографии

брошюров-
щик 

2 34,12  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Веста»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

1 17,318  

индивидуальный пред-
приниматель Белоусова 
Елена Валентиновна

монтажные ра-
боты, подсобные 
работы, предо-
ставление юри-
дических услуг 
населению

монтажник, 
обработчик 
с п р а в о ч -
но-инфор-
мационного 
материала

2 31,383  

индивидуальный пред-
приниматель Зиновь-
ев Ю.В.

подсобные 
работы

рабочий по 
б л а г о у с т -
ройству на-
с е л е н н ы х 
пунктов

3 51,179  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Гарант»

подсобные 
работы.

п о д с о б -
ный рабо-
чий, сторож, 
у б о р щ и к , 
м о й щ и к , 
слесарь по 
ремонту ав-
томобилей,  
к у х о н н ы й 
рабочий

6 102,359  

открытое акционерное 
общество «Южноураль-
ский завод «Кристалл»

подсобные 
работы

г р у з ч и к , 
у б о р щ и к , 
дворник

3 56,557  

Муниципальные районы      

16.
 
 
 

Агаповский
 
 
 

всего   37 697,538  

общество с ограни-
ченной ответственнос-
тью «Жилищно-комму-
нальное хозяйство Свет-
логорское»

работы по благо-
устройству насе-
ленных пунктов

п о д с о б -
ный рабо-
чий, убор-
щик терри-
тории

10 188,524  

общество с ограниченной 
ответственностью «Чер-
ниговское»

работы по благо-
устройству насе-
ленных пунктов

п о д с о б -
ный рабо-
чий, убор-
щик терри-
тории

10 188,524  

общество с ограни-
ченной ответственнос-
тью «Жилищно-комму-
нальное хозяйство При-
морское»

работы по благо-
устройству насе-
ленных пунктов 

п о д с о б -
ный рабо-
чий, убор-
щик терри-
тории

6 113,114  

 
 
 

 
 
 

общество с ограниченной 
ответственностью «Сель-
скохозяйственное пред-
приятие Выбор»

сельскохозяй-
ственные 
работы

подсобный 
рабочий

4 75,41  

крестьянское хозяйство 
«Кедр» 

сельскохозяйс-
твенные работы

подсобный 
рабочий

6 113,114  

индивидуальный пред-
приниматель Гафарова 
Айгуль Петровна

подсобные
работы

подсобный 
рабочий

1 18,852  

17.
 
 

Аргаяшский
 
 

всего   23 433,605  
общество с ограниченной 
ответственностью «Арга-
яшский лесхоз»

лесоводство и 
лесозаготовки

подсобный 
рабочий

20 377,048  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Ирдягинское рыбовод-
ное  хозяйство»

воспроизвод-
ство рыбы

подсобный 
рабочий

3 56,557  

18.
 
 
 
 
 
 

Ашинский
 
 
 
 
 
 

всего   130 2450,811  
общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Ашинское коммуналь-
ное хозяйство»

п о д с о б н ы е  и 
вспомогатель-
ные работы в 
производствен-
ных цехах, поме-
щениях, складах, 
на строительных 
площадках

подсобный 
рабочий

8 150,819  

общество с ограниченной 
ответственностью «Ашин-
ские тепловые сети»

подсобные 
работы 

подсобный 
рабочий

4 75,41  

общество с ограниченной 
ответственностью «Бла-
гоустройство»

работы по уборке 
территорий, озе-
ленение террито-
рии города и зон 
отдыха

рабочий по 
б л а г о у с -
т р о й с т в у , 
д о р о ж н ы й 
р а б о ч и й , 
подсобный 
рабочий

42 791,800  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Жилищно-коммуналь-
ный комплекс»

б л а г о у с т р о й -
ство, озеленение 
и очистка терри-
торий

рабочий по 
б л а г о у с -
т р о й с т в у , 
подсобный 
рабочий

23 433,605  

общество с ограниченной 
ответственностью «Ми-
ньярская строительная 
компания»

ремонт объектов 
соцкультбыта

подсобный 
рабочий 

33 622,129  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Кропачевский жилищ-
но-коммунальный сер-
вис»

п о д с о б н ы е  и 
вспомогатель-
ные работы в по-
мещениях, бла-
гоустройство

подсобный 
р а б о ч и й , 
у б о р щ и к 
территорий, 
рабочий по 
б л а г о у с т -
ройству

20 377,048

19.
 
 
 
 
 

Брединский
 
 
 
 
 

всего   32 596,106  
открытое акционерное 
общество «Гогинская 
хлебная база»

подсобные ра-
боты

разнорабо-
чий

12 226,229  

крестьянское хозяйство 
Дрожжина Александра 
Александровича

сельскохозяйс-
твенные работы

разнорабо-
чий, меха-
низатор

10 188,524  

крестьянское хозяйс-
тво Новикова Алексан-
дра Ивановича

сельскохозяйс-
твенные работы

разнорабо-
чий, меха-
низатор

4 75,41  

индивидуальный пред-
приниматель Воробье-
ва Анна Васильевна

подсобные 
работы

разнорабо-
чий

1 18,852  

индивидуальный пред-
приниматель Павлова 
Надежда Васильевна

подсобные 
работы

разнорабо-
чий

1 18,852  

общество с ограниченной 
ответственностью «Чис-
тый родник» 

подсобно-ре-
монтные работы

подсобный 
рабочий

4 68,239

20.
 
 
 

Варненский
 
 
 

всего   52 980,324  
общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Стройреставрация»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

21 395,900  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Стройиндустрия»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

12 226,229  

муниципальное унитар-
ное предприятие «Ком-
мунжилсервис»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

8 150,819  

муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно-
коммунальное хозяйство» 
Николаевского сельского 
поселения

слесарные, 
ремонтные  
работы

подсобный 
рабочий

3 56,557

индивидуальный пред-
приниматель Нагорный 
Юрий Владимирович

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

8 150,819

21.
 
 
 
 
 
 

Верхнеуральский
 
 
 
 
 
 

всего   48 904,916  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Родник»

благоустройство 
территории

подсобный 
рабочий

5 94,262  

открытое акционерное 
общество  «Птицефаб-
рика Челябинская»

сельскохозяйс-
твенные работы

подсобный 
р а б о ч и й , 
сторож, ве-
совщик, по-
вар, учетчик, 
объездчик

25 471,31  

сельскохозяйственный 
кооператив «Август»

сельскохозяйс-
твенные работы

подсобный 
рабочий

4 75,41  

производственный ко-
оператив Верхнеураль-
ское автотранспортное 
предприятие

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

5 94,262  

крестьянско-фермерс-
кое хозяйство «Вятка»

сельскохозяйс-
твенные работы

подсобный 
рабочий

4 75,41  

сельскохозяйственный 
кооператив «Грань-1»

сельскохозяйс-
твенные работы

подсобный 
рабочий,
тракторист

5 94,262  

22.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еманжелинский
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего   53 999,173  

индивидуальный пред-
приниматель Ларионо-
ва С.В. 

ремонт и пошив 
изделий 

швея, под-
собный ра-
бочий

4 75,409  

индивидуальный пред-
приниматель            
Скутин В.А.

ремонтные 
работы

п л о т н и к , 
разнорабо-
чий

2 37,705  

индивидуальный пред-
приниматель Горобцо-
ва В.А.

обеспечение на-
селения услугами 
торговли

продавец 1 18,852  

индивидуальный пред-
приниматель Корки-
на Е.Е.

обеспечение на-
селения услугами 
торговли

продавец 1 18,852  

индивидуальный пред-
приниматель Бушми-
на  Т.Г. 

обеспечение на-
селения услугами 
торговли

п р о д а в е ц , 
подсобный 
р а б о ч и й , 
бухгалтер 

2 37,705  

индивидуальный пред-
приниматель Пиксае-
ва М.А.

ремонт и пошив 
изделий

швея 1 18,852  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Выбор»

делопроизводс-
тво

курьер 1 18,852  

индивидуальный предпри-
ниматель Баландин С.В. 

обеспечение на-
селения услугами 
торговли

продавец 2 37,705  

индивидуальный предпри-
ниматель Колько Л.В.

организация до-
суга детей

в о с п и т а -
тели

1 18,852  

индивидуальный пред-
приниматель Захарчен-
ко А.В.

подсобные 
работы

разнорабо-
чий

1 18,852  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Завод Тракторных Де-
талей»

ремонтно-мон-
тажные, подсоб-
ные работы

токарь, сле-
сарь, под-
собный ра-
бочий

8 150,819  

индивидуальный предпри-
ниматель Игнатьев А.С. 

д е р е в о о б р а -
ботка

облицовщик 
деталей 
мебели

6 113,114  

общество с ограниченной 
ответственностью «Тор-
говые ряды»

подсобные 
работы

разнорабо-
чий

3 56,557  

индивидуальный пред-
приниматель Светло-
ва  М.С.

подсобные 
работы

подсобный
рабочий

3 56,557  

общество с ограниченной 
ответственностью  «Ан-
которг»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

5 94,262  

индивидуальный пред-
при-ниматель Прошле-
цова С.Е.

обеспечение на-
селения услугами 
торговли

продавец, 
уборщик

2 37,705  

индивидуальный предпри-
ниматель Боровков Ю.В.

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

6 113,114  

индивидуальный предпри-
ниматель Дударева И.Н.

организация 
туризма

курьер 1 18,852  

индивидуальный предпри-
ниматель Фокина М.И.

обеспечение на-
селения услугами 
торговли

продавец, 
уборщик

2 37,705  

индивидуальный предпри-
ниматель Дубровин Д.Г.

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

1 18,852  

23.
 
 
 
 

Еткульский
 
 
 
 

всего   24 452,457  
открытое акционерное об-
щество «Уральский маши-
ностроительный завод»

строительно-ре-
монтные, подсоб-
ные работы 

уборщик тер-
ритории, раз-
норабочий

5 94,262  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Еткульводоканал»

ремонтные, под-
собные работы

подсобный 
р а б о ч и й , 
д о р о ж н ы й 
рабочий

2 37,705  

Еткульское муниципаль-
ное унитарное предпри-
ятие Многоотраслевое 
объединение комму-
нального хозяйства

строительно-ре-
монтные, подсоб-
ные работы 

у б о р щ и к 
территории, 
р а з н о р а -
бочий, сле-
с а р ь - р е -
монтник

12 226,228  

общество с ограниченной 
ответственностью «Арго»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

5 94,262  

24.
 
 

Каслинский
 
 

всего   39 692,28  
общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Вишневогорское жи-
лищно-эксплуатацион-
ное управление»

благоустройство у б о р щ и к 
территории, 
подсобный 
рабочий 

7 131,967  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«СТО Касли»

благоустройство у б о р щ и к 
территории, 
подсобный 
рабочий 

14 239,255  
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
 
 
 

 
 
 

общество с ограниченной 
ответственностью  «Кас-
линский чугунолитейный 
Демидовский завод»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий 

2 37,705  

общество с ограниченной 
ответственностью «Кас-
линский Чугунолитейный 
Демидовский завод»

ремонтные 
работы

маляр, шту-
катур 

2 37,705  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
жилищное ремонтно-
строительное предпри-
ятие «Старт»

благоустройство у б о р щ и к 
территории, 
подсобный 
рабочий 

8 137,912  

открытое акционерное 
общество  «Челябинск-
Лада» СТО г.Касли

делопроизводс-
тво

о п е р а т о р 
ЭВМ

3 56,557

муниципальное унитарное 
предприятие «Береговс-
кая муниципальное уни-
тарное предприятие»

подсобные ра-
боты

подсобный 
рабочий 

3 51,179

25.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карталинский
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего   85 1602,455  
муниципальное унитарное 
предприятие   «Жилищно-
коммунальное хозяйство» 
Мичуринского сельского 
поселения

подсобно-ре-
монтные работы

подсобный 
рабочий

5 94,262  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Кран Сервис»

подсобные
и ремонтные  
работы

п о д с о б -
ный рабо-
чий, штука-
тур-маляр, 
дворник

4 75,410  

муниципальное унитар-
ное предприятие  «Жи-
лищно-коммунальное хо-
зяйство» Южно-Степного 
сельского поселения

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

4 75,410  

муниципальное унитар-
ное предприятие   «Жи-
лищно-коммунальное 
хозяйство» Великопет-
ровского сельского по-
селения 

ремонтные 
работы

подсобный 
рабочий

3 56,557  

крестьянское хозяйство 
Шулаева Р.Ф.

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

12 226,229  

крестьянское хозяйство 
«Урал»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

30 565,572  

индивидуальный пред-
приниматель Ереме-
ев Н.Д.

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

5 94,262  

индивидуальный пред-
приниматель Темнико-
ва М.В.

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

5 94,262  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Колесо плюс»

техническое об-
служивание и 
ремонт автомо-
билей

подсобный 
р а б о ч и й , 
слесарь

4 75,41  

общество с ограниченной 
ответственностью «Про-
довольственная база»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

1 18,852  

индивидуальный пред-
приниматель Галеев Ми-
нор Маликович

подсобные
работы

подсобный 
рабочий

5 94,262  

сельскохозяйственный 
потребительский снаб-
женческо-сбытовой коо-
ператив «Возрождение»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

5 94,262  

крестьянское хозяйство 
«Феникс»

подсобные 
работы

подсобные 
работы

2 37,705

26.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Катав-
Ивановский
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего   229 4188,366  

товарищество собствен-
ников жилья «Жилпо-
селок»

лесокультурные 
работы

лесовод 21 358,255  

общество с ограни-
ченной ответственнос-
тью «Производственное 
строительное предпри-
ятие «Сатурн»

благоустройство рабочий по 
б л а г о у с т -
ройству

10 171,643  

общество с ограниченной 
ответственностью «Ком-
мунальный сервис»

благоустройство, 
мелкие слесар-
ные работы

у б о р щ и к 
территории, 
слесарь

98 1847,534  

общество с ограничен-
ной ответственностью   
«Ремстройсервис»

благоустройство 
и очистка терри-
торий

подсобный 
рабочий

6 102,717  

общество с ограни-
ченной ответственнос-
тью «Производственное 
объединение «Техни-
ческий центр экологи-
ческий и инновацион-
ных решений»

подсобные ра-
боты, слесарные 
работы

подсобный 
р а б о ч и й , 
с л е с а р ь -
сантехник

5 85,299  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Ремонтно-коммуналь-
ная служба»

ремонтно-стро-
ительные работы, 
слесарные ра-
боты, благоуст-
ройство и озе-
ленение

у б о р щ и к , 
с л е с а р ь , 
п л о т н и к , 
штукатур-
маляр

18 310,571  

индивидуальный предпри-
ниматель Тюрин А.И.

погрузочно-раз-
грузочные рабо-
ты, делопроиз-
водство, благо-
устройство

г р у з ч и к , 
у б о р щ и к , 
делопроиз-
водитель

13 242,362  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Рубин-Т»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

7 125,693  

общество с ограничен-
ной ответственностью     
«Качество Стиль Ком-
форт»

мелкие ремон-
тно-строитель-
ные работы, сле-
сарные работы, 
уборка терри-
тории

подсобный 
р а б о ч и й ,  
с л е с а р ь , 
у б о р щ и к 
территории

5 85,672  

индивидуальный пред-
приниматель Попов 
Ю.Д. 

слесарные ра-
боты, подсобные 
работы

с л е с а р ь , 
подсобный 
рабочий

5 85,672  

индивидуальный пред-
приниматель Соколов 
Антон Александрович

благоустройство у б о р щ и к 
т е р р и т о -
рий

6 113,114

индивидуальный пред-
приниматель  Аниси-
мова Е.Г.

подсобные ра-
боты

повар, мой-
щик посуды, 
кухонный ра-
ботник, экс-
педитор

5 94,262

индивидуальный пред-
приниматель  Аскеров 
Микайыл Гейбат Оглы

благоустройство 
территории

подсобный 
рабочий

20 377,048

общество с ограничен-
ной ответственностью     
«Ураллеспром»

ремонтно-стро-
ительные и под-
собные работы

подсобный 
р а б о ч и й , 
с л е с а р ь , 
штукатур

10 188,524

27.
 

Кизильский
 

всего   12 216,681  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Стандарт»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

4 76,200

общество с ограничен-
ной ответственностью 
жилищно-коммунальное 
хозяйство «Шанс»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

5 89,781

общество с ограниченной 
ответственностью «Воз-
рождение»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

3 50,700

28.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коркинский
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего   63 1187,701  

открытое акционерное 
общество «Коркинский 
хлебокомбинат» 

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

11 207,376  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Производственный 
участок противопожар-
ных работ» 

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

4 75,41  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Коркинская швейная 
фабрика» 

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

10 188,524  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
Управляющая органи-
зация «Комфорт»

благоустройство дворник 3 56,557  

общество с ограничен-
ной ответственностью   
«Комфорт»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

2 37,705  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
Управляющая организа-
ция  «Комфорт № 1»

благоустройство дворник 3 56,557  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
Управляющая органи-
зация «Комфорт № 2» 

благоустройство дворник 4 75,41  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
Управляющая органи-
зация «Комфорт № 3» 

благоустройство дворник 3 56,557  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
Управляющая органи-
зация «Комфорт № 4» 

благоустройство дворник 2 37,705  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Комфорт № 5»  

благоустройство дворник 3 56,557  

общество с ограниченной 
ответственностью «Кор-
кинское производствен-
ное объединение»

благоустройс-
тво, совершенс-
твование техно-
логических про-
цессов

д в о р н и к , 
упаковщик

4 75,41  

открытое акционерное 
общество «Асбестоце-
мент»

совершенство-
вание техноло-
гических про-
цессов

подсобный 
рабочий

9 169,671  

индивидуальный пред-
приниматель Ковалева 
Полина Анатольевна

совершенство-
вание техноло-
гических про-
цессов

подсобный 
рабочий

2 37,705  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Сластёна» 

укладка готовой 
продукции

упаковщик 3 56,557  

29.
 
 
 
 
 
 

К р а с н о а р м е й -
ский
 
 
 
 
 
 

всего   43 778,494  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Водоканал»

благоустройство 
территории

р а б о ч и й 
по благо-
устройству 
территории, 
у б о р щ и к 
территории, 
подсобный 
рабочий 

9 169,672  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Анкор»

благоустройс-
тво, подсобные 
работы

р а б о ч и й 
по благо-
устройству 
территории, 
у б о р щ и к 
территории, 
подсобный 
рабочий 

3 56,554  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Дирекция единого за-
казчика»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

12 206,636

муниципальное унитар-
ное предприятие «Жи-
лищно-коммунальное 
хозяйство Бродокол-
макское»

благоустройство р а б о ч и й 
по благо-
устройству 
территории, 
у б о р щ и к 
территории, 
подсобный 
рабочий 

2 37,7  

муниципальное унитар-
ное предприятие «Жи-
лищно-коммуналльное 
хозяйство «Лазурное» 

благоустройство подсобный 
рабочий 

7 119,418

муниципальное унитар-
ное предприятие «Жи-
лищно-коммунальное 
хозяйство «Русско-Те-
ченское»

благоустройство р а б о ч и й 
по благо-
устройству 
территории, 
у б о р щ и к 
территории, 
подсобный 
рабочий 

3 56,557  

муниципальное унитар-
ное предприятие «Жи-
лищно-коммунальное 
хозяйство «Алабугское»

благоустройство р а б о ч и й 
по благо-
устройству 
территории, 
у б о р щ и к 
территории, 
подсобный 
рабочий 

4 75,4  

муниципальное унитар-
ное предприятие «Жи-
лищно-коммунальное 
хозяйство «Шумовс-
кое»

благоустройство подсобный 
р а б о ч и й ,  
у б о р щ и к 
территории, 
рабочий по 
б л а г о у с т -
ройству 

3 56,557  

30.
 

Кунашакский
 

всего                                   15 260,2  

муниципальное унитар-
ное предприятие «Куна-
шак Сервис»

ремонтно-строи-
тельные работы

подсобный 
рабочий

15 260,2  

31.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кусинский
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего   208 3870,893
общество с ограниченной 
ответственностью «Ку-
синский литейно-маши-
ностроительный завод»

ремонтно-строи-
тельные работы

штукатур-
маляр

20 377,048  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Общепит»

подсобные, ку-
хонные работы

подсобный 
р а б о ч и й , 
к у х о н н ы й 
рабочий

10 188,524  

индивидуальный пред-
приниматель Торошин 
Юрий Петрович

обеспечение на-
селения услугами 
торговли

продавец-
к о н с у л ь -
тант

4 75,410  

индивидуальный пред-
приниматель Богаевский 
Николай Кириллович

д е я т е л ь н о с т ь 
ресторанов и 
кафе

бармен, ох-
ранник, под-
собный ра-
бочий

15 282,786

индивидуальный пред-
приниматель Шибаков 
Дмитрий Сергеевич

делопроизводс-
тво

делопроиз-
водитель 

4 75,410  

индивидуальный пред-
приниматель Хапочки-
на Римма Мазгаровна

уборка террито-
рии, помещений, 
мойка  автомо-
билей

у б о р щ и к 
территорий, 
мойщик ав-
томобилей

4 75,410  

индивидуальный пред-
приниматель Бикмуха-
метов  Фарит Галиул-
лович

ремонт, делопро-
изводство

столяр, под-
собный ра-
бочий, де-
лопроизво-
дитель

4 75,410  

индивидуальный пред-
приниматель Гариев Фа-
нис Ахметович 

бытовое обслу-
живание насе-
ления

подсобный 
рабочий, фа-
совщик, цве-
точница

10 188,524  

индивидуальный пред-
приниматель Воронин 
Михаил Юрьевич

ремонтные ра-
боты

штукатур-
маляр, пли-
точник, мон-
тажник

15 282,786  

индивидуальный пред-
приниматель Трефелов 
Сергей Иванович

обеспечение на-
селения услугами 
торговли

подсобный 
р а б о ч и й , 
фасовщик, 
кладовщик

3 56,557  

индивидуальный пред-
приниматель Шляпников 
Василий Иванович

заготовка, пере-
работка и вывоз-
ка древесины

тракторист, 
с л е с а р ь -
м е х а н и к , 
вальщик ле-
са, обрубщик 
леса, пи-
лорамщик, 
сортиров-
щик древе-
сины

16 301,637  

индивидуальный пред-
приниматель Ершов 
Юрий Валентинович

работы по содер-
жанию дорог

д о р о ж н ы й 
р а б о ч и й , 
тракторист, 
водитель

15 282,786  

индивидуальный пред-
приниматель Сидоров 
Алексей Владимирович

ремонтно-строи-
тельные работы

подсобный 
рабочий

3 56,557  

индивидуальный пред-
приниматель Рользинг 
Анатолий Робертович

обработка камня, 
слесарные рабо-
ты, уборка  поме-
щений

каменотес, 
э л е к т р и к , 
с л е с а р ь , 
подсобный 
рабочий

4 75,410  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Управляющая компа-
ния жилищно-комму-
нального хозяйства»

ремонтно-строи-
тельные работы

подсобный 
рабочий

31 540,424  

индивидуальный пред-
приниматель Печерс-
ких О.Г.

ремонтно-строи-
тельные работы

подсобный 
рабочий

6 113,115  

закрытое акционерное 
общество «Уралстрой-
щебень»

работы по очис-
тке железнодо-
рожных путей и 
их содержание

монтер пути 15 282,786

индивидуальный пред-
приниматель Хабибу-
лина С.М.

социальные ус-
луги 

повар, кон-
дитер,   элек-
трик, мойщик 
посуды

5 94,262

индивидуальный предпри-
ниматель  Севрюков Л.А.

ремонтно-стро-
ительные услуги 
населению

подсобный 
рабочий

5 94,262

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Барс»

подсобные рабо-
ты, благоустройс-
тво территории

подсобный 
рабочий

10 188,524

индивидуальный предпри-
ниматель Копылов Нико-
лай Иванович

подсобные рабо-
ты, благоустройс-
тво территории

подсобный 
рабочий

2 37,705

индивидуальный предпри-
ниматель Бикмухаметов  
Фаниль Галиуллович

подсобные рабо-
ты, благоустройс-
тво территории

подсобный 
рабочий

7 125,56

32.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нагайбакский
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего   52 980,326  
муниципальное унитар-
ное предприятие «Остро-
ленское жилищно-ком-
мунальное хозяйство»

подсобные ра-
боты, благоуст-
ройство терри-
тории

подсобный 
рабочий

5 94,262  

муниципальное унитар-
ное предприятие «Кас-
сельское жилищно-ком-
мунальное хозяйство»

подсобные рабо-
ты, благоустройс-
тво территории

подсобный 
рабочий

9 169,672

общество с ограниченной 
ответственностью  «Ком-
мунальный сервис»

подсобные рабо-
ты, благоустройс-
тво территории

подсобный 
рабочий

13 245,081

открытое акционерное 
общество «Балканы»

подсобные рабо-
ты, благоустройс-
тво территории

подсобный 
рабочий

2 37,705  

открытое акционерное 
общество «Уральское»

подсобные ра-
боты, благоуст-
ройство терри-
тории

подсобный 
рабочий

2 37,705  

общество с ограничен-
ной ответственностью  
«Ново-Северное»

подсобные рабо-
ты, благоустройс-
тво территории

подсобный 
рабочий

1 18,852  

общество с ограничен-
ной ответственностью  
«Знаменское»

подсобные рабо-
ты, благоустройс-
тво территории

подсобный 
рабочий

4 75,41  

индивидуальный пред-
приниматель Байкин Па-
вел Михайлович

подсобные рабо-
ты, благоустройс-
тво территории

подсобный 
рабочий

4 75,41  

индивидуальный пред-
приниматель Саперов 
Григорий Иванович

подсобные рабо-
ты, благоустройс-
тво территории

подсобный 
рабочий

4 75,41  

общество с ограниченной 
ответственностью «Кас-
сельское»

подсобные рабо-
ты, благоустройс-
тво территории

подсобный 
рабочий

3 56,557  

муниципальное унитар-
ное предприятие «Ар-
синское жилищно-ком-
мунальное хозяйство»

подсобные ра-
боты, благоуст-
ройство терри-
тории

подсобный 
рабочий

5 94,262

33.
 
 
 

Нязепетровский
 
 
 

всего   37 697,538  

индивидуальный предпри-
ниматель «Нечаев А.А.»

погрузочно-раз-
грузочные работы

подсобный 
рабочий

1 18,852  

индивидуальный 
предприниматель 
«Селиванова В.Н.»

подсобные ра-
боты при выпеч-
ке хлеба

подсобный 
рабочий, 

6 113,113  

открытое акционерное 
общество «Уралочка»

уборка помеще-
ний, кухонные 
работы

п о д с о б -
ный рабо-
чий, убор-
щик поме-
щений

3 56,557  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Флагман»

погрузочно-раз-
грузочные ра-
боты

подсобный 
рабочий

5 94,262  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Архимед»

погрузочно-раз-
грузочные ра-
боты

подсобный 
рабочий

4 75,41  

индивидуальный пред-
приниматель 
«Педашенко Е.Н.»

погрузочно-раз-
грузочные ра-
боты

п о д с о б -
ный рабо-
чий, убор-
щик терри-
тории

2 37,705  

индивидуальный пред-
приниматель «Кузне-
цов В.Г.»

погрузочно-раз-
грузочные ра-
боты

подсобный 
рабочий

2 37,705  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Рубикон»

подсобные ра-
боты

уборщик по-
м е щ е н и й , 
подсобный 
рабочий

2 37,705  

индивидуальный пред-
приниматель «Макаро-
ва Т.В.»

подсобные ра-
боты

подсобный 
рабочий

1 18,852  

Нязепетровское объеди-
ненное потребительское 
общество

погрузочно-раз-
грузочная рабо-
та, уборка поме-
щений

уборщик по-
м е щ е н и й , 
подсобный 
рабочий

2 37,705  

индивидуальный предпри-
ниматель          «Шерстне-
ва Л.Б.»

подсобные ра-
боты

уборщик по-
м е щ е н и й , 
подсобный 
рабочий

1 18,852  

общество с ограничен-
ной ответственностью              
«Ремстроймонтаж»

подсобные ра-
боты

уборщик по-
м е щ е н и й , 
подсобный 
рабочий

4 75,410  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЛПИ»

погрузочно-раз-
грузочные ра-
боты

подсобный 
рабочий

4 75,410  

34.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пластовский
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего   101 1856,769  

индивидуальный пред-
приниматель 
Нестеренко С.М.

благоустройство 
территории

подсобный 
рабочий

12 204,718  

индивидуальный пред-
приниматель Молчано-
ва С.В.

благоустройство подсобный 
рабочий

2 34,478  

крестьянско-фермер-
ское хозяйство Молча-
нов А.В.

сельскохозяйс-
твенные работы

подсобный 
рабочий

3 52,838  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Линотипист»

благоустройство 
территории

подсобный 
рабочий

1 17,06  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Районная управляю-
щая компания»

благоустройство 
территории

рабочий по 
б л а г о у с т -
ройству

32 603,754  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Пластовское ДРСУ»

демонтаж дорог, 
планировка обо-
чины дорог

д о р о ж н ы й 
рабочий

15 284,354  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Время»

ремонт поме-
щений, посев-
ные работы

подсобный 
рабочий

8 134,327  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Стройтех»

благоустройство, 
ремонтно-стро-
ительные ра-
боты, земляные 
работы

подсобный 
рабочий

8 151,656  

общество с ограничен-
ной ответственностью  
«Интер-союз»

п о д с о б н ы е  и 
вспомогатель-
ные работы, ре-
монт здания

подсобный 
рабочий

8 150,82  

общество с ограничен-
ной ответственностью  
«Теплосервис»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

10 188,524

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Контакт» 

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

2 34,24

35.
 
 
 
 
 
 

Октябрьский
 
 
 
 
 
 

всего   152 2865,563  
муниципальное унитарное 
предприятие «Октябрь-
ский жилкомцентр»

благоустройство, 
очистка

подсобный 
рабочий

20 377,048  

общество с ограниченной 
ответственностью «Ок-
тябрьсксельстрой»

строительство, 
земляные ра-
боты

подсобный 
рабочий

30 565,572

общество с ограниченной 
ответственностью «Агро-
Сельхозпродукт»

сельскохозяйс-
твенные работы

подсобный 
рабочий

10 188,524  

сельскохозяйственный 
производственный коо-
ператив «Подовинное»

сельскохозяйс-
твенные работы

подсобный 
рабочий

40 754,096

общество с ограничен-
ной ответственностью  
«Каракуль-Агро»

сельскохозяйс-
твенные работы

подсобный 
рабочий

45 848,356  

общество с ограниченной 
ответственностью сель-
скохозяйственное пред-
приятие «Октябрьское»

сельскохозяйс-
твенные работы

подсобный 
рабочий

7 131,967  

36.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Саткинский
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего   150 2827,859  
общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Альтернативная ком-
пания»

благоустройство 
территории

рабочий по 
б л а г о у с т -
ройству

14 263,933  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Строймастер»

с о д е р ж а н и е 
скверов и улиц

подсобный 
рабочий

6 113,114  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«СтройЛенд»

ремонтные ра-
боты

п л о т н и к ,  
подсобный 
рабочий

13 245,081  

индивидуальный пред-
приниматель       Гини-
ятуллина И.Г.

благоустройство, 
подсобные и ре-
монтные работы

подсобный 
рабочий

4 75,41  

закрытое акционерное 
общество «Рубин»

уборка террито-
рии, подсобные 
работы

дворник, ку-
хонный ра-
бочий, под-
собный ра-
бочий

10 188,524  

закрытое акционер-
ное общество «Саткин-
ский чугуноплавильный 
завод»

благоустройство 
территории

рабочий по 
б л а г о у с т -
ройству

5 94,262  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
ДОУ «Шихан»

благоустройс-
тво, ремонтные 
работы

рабочий по 
б л а г о у с т -
ройству

13 245,081  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Промресурс»

благоустройство 
города

рабочий по 
б л а г о у с -
т р о й с т в у , 
подсобный 
рабочий

10 188,524  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«БизнесТур»

благоустройство 
территории 

рабочий по 
б л а г о у с т -
ройству

5 94,262  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ОксиГрупп»

подсобные
работы

подсобный 
рабочий

8 150,819  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Автотранс»

дорожные 
работы

д о р о ж н ы й 
рабочий

7 131,967  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
детское образователь-
ное учреждение «Цент-
ральное»

благоустройство 
города

рабочий по 
б л а г о у с т -
ройству

10 188,524  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Версия»

содержание и 
благоустройс-
тво дорог

д о р о ж н о -
путевой ра-
бочий

13 245,081  

открытое акционерное 
общество «Энергосис-
темы»

подсобные ра-
боты

подсобный 
рабочий

3 56,557  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Энергосервис»

подсобные ра-
боты

рабочий по 
б л а г о у с т -
ройству

12 226,229  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Юта»

подсобно-ре-
монтные работы

подсобный 
рабочий

8 150,819  

индивидуальный пред-
приниматель Мамон-
тов А.В.

ремонтные ра-
боты

п л о т н и к , 
штукатур

9 169,672  

37.
 
 
 
 
 
 

Увельский
 
 
 
 
 
 

всего   45 848,358
муниципальное унитар-
ное предприятие «Ком-
мунальные услуги»

обеспечение де-
ятельности и со-
хранение объек-
тов социальной 
сферы, очистка 
и благоустройс-
тво территории 

подсобный 
рабочий

14 263,933

муниципальное унитар-
ное предприятие «Рож-
дественское жилищ-
но-коммунальное хо-
зяйство»

обеспечение де-
ятельности и со-
хранение объек-
тов социальной 
сферы, очистка 
и благоустройс-
тво территории 

подсобный 
рабочий

8 150,819

муниципальное унитар-
ное предприятие «Ху-
торское жилищно-ком-
мунальное хозяйство» 

обеспечение де-
ятельности и со-
хранение объек-
тов социальной 
сферы, очистка 
и благоустройс-
тво территории 

подсобный 
рабочий

4 75,41  

муниципальное унитар-
ное предприятие «Крас-
носельское жилищно-
коммунальное хозяйс-
тво»

обеспечение де-
ятельности и со-
хранение объек-
тов социальной 
сферы, очистка 
и благоустройс-
тво территории 

подсобный 
рабочий

7 131,967  

муниципальное унитар-
ное предприятие «Поло-
винское жилищно-ком-
мунальное хозяйство»

обеспечение де-
ятельности и со-
хранение объек-
тов социальной 
сферы, очистка 
и благоустройс-
тво территории 

подсобный 
рабочий

2 37,705  

муниципальное унитар-
ное предприятие «Хо-
мутининское жилищ-
но-коммунальное хо-
зяйство»

обеспечение де-
ятельности и со-
хранение объек-
тов социальной 
сферы, очистка 
и благоустройс-
тво территории 

подсобный 
рабочий

4 75,41  
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
  общество с ограничен-

ной ответственностью 
«Комсервисагро»

обеспечение де-
ятельности и со-
хранение объек-
тов социальной 
сферы, очистка 
и благоустройс-
тво территории 

подсобный 
рабочий

3 56,557  

муниципальное унитар-
ное предприятие «Мор-
двиновское жилищно-
коммунальное хозяйс-
тво»

обеспечение де-
ятельности и со-
хранение объек-
тов социальной 
сферы, очистка 
и благоустройс-
тво территории 

подсобный 
рабочий

3 56,557

38.
 
 
 
 

Уйский
 
 
 
 

всего   30 565,572  
Уйское районное потре-
бительское общество

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

4 75,410  

муниципальное унитар-
ное предприятие «Ки-
дышевская котельная и 
тепловые сети»

подготовка к 
отопительному 
сезону

подсобный 
рабочий

4 75,410  

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Ремонтник»

подсобно-ре-
монтные работы

подсобный 
рабочий

18 339,342  

общество с ограниченной 
ответственностью «Уйск-
строймеханизация»

подсобно-ре-
монтные работы

подсобный 
рабочий

4 75,410  

39.
 
 
 

Чесменский
 
 
 

всего   59 1078,022
филиал областного го-
сударственного унитар-
ного предприятия «Меж-
районное аптечное объ-
единение» Центральная 
районная аптека № 64

подсобные ра-
боты

о п е р а т о р 
ЭВМ

1 18,853

Чесменское объединен-
ное потребительское об-
щество

торговля и об-
щественное пи-
тание

к у х о н н ы й 
р а б о ч и й , 
в о д и т е л ь , 
г р у з ч и к , 
уборщик

29 546,719

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ПАРКК»

и з г о т о в л е н и е 
металлических 
изделий

п о д с о б -
ный рабо-
чий, сторож, 
у б о р щ и к 
территории

12 219,715

индивидуальный пред-
приниматель Плис Вла-
димир Фёдорович

сельскохозяйс-
твенные работы

подсобный 
рабочий

6 104,061

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Яшма»

производство от-
делочных и завер-
шающих работ

подсобный 
рабочий

10 171,645

Чесменское потреби-
тельское общество «Ко-
опунивермаг»

торговля продавец 1 17,029

Итого по разделу II  3767 69173,900  
III. Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда моногородов
 Городские округа        
1. Верхнеуфалей-

ский
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего   664 12117,022
открытое акционерное 
общество «ДОРМАШ»

благоустройство 
территории и  по-
мещений пред-
приятия и округа,  
делопроизводс-
тво, архивные 
работы

подсобный 
р а б о ч и й , 
делопроиз-
в о д и т е л ь , 
вахтер, ры-
бак,  ар-
х и в а р и у с , 
пастух

150  2827,859

индивидуальный пред-
приниматель Алферов 
Виктор Петрович

подсобные ра-
боты, делопро-
изводство

подсобный 
р а б о ч и й , 
делопроиз-
водитель

20  377,048

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Городское коммуналь-
ное хозяйство»

подсобные ра-
боты, делопро-
изводство

подсобный 
р а б о ч и й , 
делопроиз-
водитель

27  461,017

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ИНКО»

строительные 
работы

подсобный 
р а б о ч и й , 
делопроиз-
водитель

10  188,524

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Волна»

благоустройство 
территории 

подсобные 
работы, де-
л о п р о и з -
водство

20  377,048

индивидуальный пред-
приниматель Черепанова 
Наталья Ивановна

бытовое обслу-
живание

подсобный 
р а б о ч и й , 
фасовщик

10  188,524

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Городской очистной 
комплекс»

подсобные ра-
боты, делопро-
изводство

подсобный 
р а б о ч и й , 
делопроиз-
водитель

16  273,195

общество с ограниченной 
ответственностью «Го-
родской водопровод»

подсобные ра-
боты, делопро-
изводство

подсобный 
р а б о ч и й , 
делопроиз-
водитель

16  272,956

индивидуальный пред-
приниматель Лазарева 
Любовь Геннадьевна

бытовое 
обслуживание

подсобный 
р а б о ч и й , 
фасовщик

5  94,262

общество с ограниченной 
ответственностью «Жи-
лищно-эксплуатацион-
ный  участок  № 2»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

59  1006,526

общество с ограниченной 
ответственностью «Жи-
лищно-эксплуатацион-
ный   участок № 3»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

20  377,048

общество с ограниченной 
ответственностью «Уфа-
лейдорсервис»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

39  735,243

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Урал – Плюс»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

23  392,718

общество с ограниченной 
ответственностью «Жи-
лищно-эксплуатацион-
ный участок № 1

эксплуатация и 
ремонт жилого 
фонда

подсобный 
рабочий

10  170,598

индивидуальный пред-
приниматель «Клюкина 
Татьяна Анатольевна»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

10  188,524

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ИСТОК»

подсобные 
работы

рабочий по 
к о м п л е к -
сному об-
с л у ж и в а -
нию зданий, 
грузчик

3  56,557

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«АБСОЛЮТ»

подсобные ра-
боты

подсобный 
р а б о ч и й , 
делопроиз-
водитель

3  56,557

общество с ограниченной 
ответственностью «Агро 
Стар Проект»

подсобные ра-
боты, делопро-
изводство

подсобный 
р а б о ч и й , 
делопроиз-
водитель

8  136,478

общество с ограниченной 
ответственностью «Теп-
лоприбор»

подсобные ра-
боты, делопро-
изводство

фасовщик, 
подсобный 
рабочий

15  255,897

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Дом мрамора»

подсобные ра-
боты

подсобный 
рабочий

15  258,809

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Литейный центр»

благоустройство 
территории и  по-
мещений пред-
приятия и окру-
га,  делопроиз-
водство

рабочий по 
к о м п л е к -
сному об-
с л у ж и в а -
нию зданий, 
грузчик

95  1790,976

индивидуальный пред-
приниматель Киселев 
Андрей Михайлович

благоустройство подсобный 
р а б о ч и й , 
делопроиз-
водитель

5  85,299

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Стандарт»

благоустройство 
территории и  по-
мещений 

подсобный 
р а б о ч и й , 
делопроиз-
водитель

5  94,262

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Кристалл»

обработка кам-
ня

подсобный 
рабочий

10  170,598

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Каспер»

бытовое обслу-
живание

подсобный 
рабочий

4  68,359

индивидуальный пред-
приниматель Могаляс 
Евгений Борисович

обработка кам-
ня

подсобный 
рабочий

5  85,448

индивидуальный предпри-
ниматель Белоцерковская 
Людмила Ивановна

благоустройство подсобный 
рабочий

6  113,114

индивидуальный пред-
приниматель Харисов 
Марс Хатыпович

подсобные ра-
боты, делопро-
изводство

подсобный 
р а б о ч и й , 
делопроиз-
водитель

5  94,262

муниципальное унитарное 
предприятие «Предпри-
ятие коммунальных пла-
тежей Верхнеуфалейского 
городского округа»

делопроизводс-
тво

курьер, де-
лопроизво-
дитель

8  136,478

индивидуальный пред-
приниматель Корнило-
ва  Ольга Викторовна

бытовое 
обслуживание

подсобный 
рабочий

5  94,262

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«СтройСтрим»

строительные 
работы

подсобный 
рабочий

6  113,114

индивидуальный предпри-
ниматель Овечкин Нико-
лай Александрович

благоустройство курьер 5  85,299

индивидуальный пред-
приниматель Байдосов 
Сергей Викторович

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

5 94,262

индивидуальный пред-
приниматель Селянин 
Александр Сергеевич

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

5 94,262

индивидуальный пред-
приниматель Меньщи-
кова Раиса Васильевн

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

2 37,705

индивидуальный пред-
приниматель Вершинин 
Валерий Юрьевич

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

2 37,705

индивидуальный пред-
приниматель Сонина Та-
мара Александровна

подсобные
работы

подсобный 
рабочий

2 37,705

общество с ограниченной 
ответственностью «Уфа-
лейхлебзавод»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

4 75,41

закрытое акционерное об-
щество Производственное 
объединение  «Трек»

подсобный 
рабочий

6 113,114

2. Карабашский всего   200  3770,478
открытое акционерное 
общество «Карабашс-
кое автотранспортное 
предприятие»

косметический 
ремонт, благо-
устройство по-
мещений, ремон-
тные работы

контролер, 
слесарь по 
р е м о н т у 
автомоби-
лей, элект-
росварщик, 
кондуктор, 
в о д и т е л ь , 
у б о р щ и к , 
д в о р н и к , 
подсобный 
рабочий

15  282,786

общество с ограниченной 
ответственностью «Ком-
мунальщик-М»

благоустройство, 
ремонтно-строи-
тельные работы

подсобный 
рабочий

50  942,620

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Карабашский дерево-
обрабатывающий ком-
бинат»

строительно-ре-
монтные работы, 
благоустройство

сторож, бух-
галтер, дис-
петчер, под-
собный ра-
бочий

40  754,095

индивидуальный пред-
приниматель Кремеш-
ков Г.А.

производство и 
реализация хле-
бобулочной про-
дукции

с т о р о ж , 
п о д с о б -
ный рабо-
чий, кассир, 
к о н д и т е р , 
в о д и т е л ь , 
менеджер

50  942,620

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Мастер-Сервис»

стро ите ль ные 
работы 

машинист 
котельной, 
в о д и т е л ь , 
подсобный 
р а б о ч и й , 
делопроиз-
водитель 

15  282,785

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Карабашский абра-
зивный завод»

с т р о и т е л ь н о -
ремонтные ра-
боты

подсобный 
рабочий

5  94,262

индивидуальный пред-
приниматель Чуличков 
Сергей Геннадьевич

обрабатываю-
щее производс-
тво

подсобный 
р а б о ч и й , 
делопроиз-
водитель

5  94,262

индивидуальный пред-
приниматель Власов 
Максим Евгеньевич

строительно-ре-
монтные работы, 
благоустройство

с л е с а р ь -
ремонтник, 
у б о р щ и к 
п о м е щ е -
ний, под-
собный ра-
бочий

10  188,524

индивидуальный пред-
приниматель Кузнецов 
Александр Петрович

с т р о и т е л ь н о -
ремонтные ра-
боты

подсобный 
рабочий

5  94,262

индивидуальный пред-
приниматель Маркина 
Татьяна Ивановна 

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

5  94,262

3. Миасский всего   1565 29466,698
 общество с ограничен-

ной ответственностью 
«Миасское ДРСУ»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

70  1319,667

 открытое акционерное 
общество «Тургоякское 
рудоуправление»

подсобные, ре-
монтные работы

подсобный 
рабочий

160  3016,382

 закрытое акционерное 
общество «Гидромеха-
низация»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

95  1790,977

 открытое акционерное 
общество «Миасский 
машиностроительный 
завод»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

70  1319,667

 открытое акционерное 
общество «Автомобиль-
ный завод «УРАЛ»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

130  2450,81

 открытое акционерное 
общество «Миассэлек-
троаппарат»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

30  565,572

 закрытое акционерное 
общество «ПО «ТРЕК»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

76  1432,782

 закрытое акционерное 
общество «Урал-Мик-
ма-Терм»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

40  754,096

общество с ограниченной 
ответственностью «Со-
циальный комплекс»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

822  15496,665

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Миасский керамичес-
кий завод»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

30  565,572

общество с ограниченной 
ответственностью «Ста-
рый город»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

10  171,49

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Проект-Мебель»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

12  205,97

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Ремонтник»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

20  377,048

4. Озерский всего   130 2960,779

индивидуальный пред-
приниматель  Кучерен-
ко Ильсияр Ильгиза-
ровна

обеспечение на-
селения услугами 
торговли

п р о д а в е ц 
продоволь-
с т в е н н ы х 
товаров

6  154,280

общество с ограниченной 
ответственностью Стро-
ительная компания «Ме-
гаполис»

благоустройство 
города

подсобный 
рабочий

39  752,113

индивидуальный пред-
приниматель Завалищин 
Сергей Витальевич

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

2 34,12

индивидуальный пред-
приниматель Тюрина 
Юлия Александровна

п р е д о с т а в л е -
ние услуг насе-
лению

приёмщик 
заказов

1 25,713

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Городской совет жен-
щин и компания «Ева»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

5 142,076

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Баст»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

20 385,024

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Озерская трубная ком-
пания»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

15 377,048

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Кристалл»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

6 154,280

общество с ограничен-
ной ответственностью  
«Управляющая компа-
ния Озерского комму-
нального хозяйства»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

14 359,986

индивидуальный пред-
приниматель Андреев 
Михаил Федорович

обеспечение на-
селения услугами 
торговли

п р о д а в е ц 
продоволь-
с т в е н н ы х 
товаров

16 413,213

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«СтройТехСнаб»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

6 162,926

5. Усть-Катавский
 
 
 
 
 
 

всего   255  4807,360
Федеральное государс-
твенное унитарное пред-
приятие «Усть-Катавс-
кий вагоностроитель-
ный завод»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

120  2262,286

муниципальное Уни-
тарное Предприятие 
СМУ-1 

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

12  226,229

индивидуальный пред-
приниматель Койлуба-
ев Т. М. 

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

9  169,672

общество с ограниченной 
ответственностью «Теп-
лоэнергетика» 

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

51  961,472

индивидуальный пред-
приниматель Збиц-
кий В.Д.  

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

7  131,967

индивидуальный пред-
приниматель Юрин А.С. 

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

6  113,114

 общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Комфорт»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

10  188,524

муниципальное унитар-
ное предприятие «Го-
родская служба благо-
устройства» 

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

32  603,277

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Строймастер»  

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

5  94,262

и н д и в и д у а л ь н ы й 
п р е д п р и н и м а т е л ь 
Федосова Т.В.

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

3  56,557

Муниципальные районы      
6. Ашинский

 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего   470  8860,626
открытое акционерное 
общество «Ашинский 
химический завод»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

200  3770,478

открытое акционерное 
общество «Ашинский 
завод светотехники»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

10  188,524

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Ашаавтотранс»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

7  131,967

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Ашинское АТП»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

12  226,229

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Фрегат»   

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

7  131,967

общество с ограниченной 
ответственностью «Новь» 

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

10  188,524

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Реал плюс»   

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

3  56,557

муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Школьник» 

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

8  150,819

индивидуальный пред-
приниматель Дегте-
ва О.В.  

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

5  94,262

 
 
 
 
 
 
 

индивидуальный предпри-
ниматель Десяткин Ю.С.  

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

5  94,262

индивидуальный 
предприниматель 
Сибагатулина Г.В. 

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

30  565,572

индивидуальный предпри-
ниматель Напалков И.П.  

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

19  358,196

индивидуальный предпри-
ниматель Васильев Н.Я. 

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

7  131,967

индивидуальный пред-
приниматель Колин С.И. 

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

2  37,705

индивидуальный предпри-
ниматель Чистяков О.А. 

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

4  75,410

индивидуальный пред-
приниматель Разбежки-
на В.А. 

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

3  56,557

открытое акционерное 
общество «Миньярский 
карьер»  

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

8  150,819

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Ашинское коммуналь-
ное хозяйство» 

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

10  188,524

общество с ограниченной 
ответственностью «Жи-
лищно-коммунальный 
комплекс» г. Миньяр 

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

8  150,819

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Миньярская строитель-
ная компания» 

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

20  377,048

общество с ограниченной 
ответственностью «Урал-
лессервис» г. Миньяр  

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

10  188,524

общество с ограниченной 
ответственностью «Бла-
гоустройство» (г. Сим)

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

50  942,62

общество с ограниченной 
ответственностью «Кро-
пачевский жилищно-ком-
мунальный сервис»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

32  603,276

7. Нязепетровский
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего   500 9426,162
муниципальное унитар-
ное предприятие «Сель-
комхоз»

благоустройство, 
очистка террито-
рии

подсобный 
рабочий

33 622,12

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Горкомхоз»

благоустройство, 
очистка террито-
рии

подсобный 
рабочий

50  942,620

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Жилищник» 

благоустройство, 
очистка террито-
рии

подсобный 
рабочий

25  471,3

общество с ограниченной 
ответственностью «Урал-
ГравитонСервис»

благоустройство, 
очистка террито-
рии

подсобный 
рабочий

20  377,048

закрытое акционерное 
общество «Нязепет-
ровское автотранспор-
тное предприятие»

благоустройство, 
очистка террито-
рии

подсобный 
рабочий

55 1036,881

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Литейно-механичес-
кий завод»

благоустройство, 
очистка террито-
рии

подсобный 
рабочий

64  1206,55

общество с ограниченной 
ответственностью «Сов-
хоз Ункурдинский» 

подсобно-ре-
монтные работы

подсобный 
рабочий

35  659,83

общество с ограниченной 
ответственностью  «Нязе-
петровское автотранспор-
тное предприятие»

подсобно-ре-
монтные работы

подсобный 
рабочий

20  377,05

закрытое акционерное об-
щество  «Завод Клемма»

подсобно-ре-
монтные работы

подсобный 
рабочий

5  94,262

общество с ограниченной 
ответственностью  «ЛПИ»

подсобно-ре-
монтные работы

подсобный 
рабочий

22  414,75

общество с ограничен-
ной ответственностью   
«Архимед»

подсобно-ре-
монтные работы

подсобный 
рабочий

15  282,786

индивидуальный предпри-
ниматель  «Нухов М.М.»

подсобно-ре-
монтные работы

подсобный 
рабочий

5  94,262

муниципальное унитарное 
предприятие «Исток»

благоустройс-
тво, очистка тер-
ритории

подсобный 
рабочий

15  282,786

индивидуальный предпри-
ниматель  Светлаков Ю. А.

благоустройство, 
очистка территории

подсобный 
рабочий

17  320,49

индивидуальный пред-
приниматель крестьян-
ско-фермерское хозяйс-
тво  Пырочкин В.П.

благоустройство, 
очистка террито-
рии

подсобный 
рабочий

10  188,52

индивидуальный предпри-
ниматель  Ибрагимова С.С.

благоустройство, 
очистка территории

подсобный 
рабочий

2  37,705

индивидуальный пред-
приниматель  Каримул-
лин Р.С. 

благоустройство, 
очистка террито-
рии

подсобный 
рабочий

25  471,31

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Нязепетровскагро-
ПромСтрой»

благоустройство, 
очистка террито-
рии

подсобный 
рабочий

9  169,67

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Русь»

благоустройство, 
очистка террито-
рии

подсобный 
рабочий

20  377,047

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«УралТоргСервис»

благоустройство, 
очистка террито-
рии

подсобный 
рабочий

5  94,262

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Видово»

благоустройство, 
очистка терри-
тории

подсобный 
рабочий

10  188,524

индивидуальный пред-
приниматель Кузне-
цов В.Г.

благоустройство, 
очистка террито-
рии

подсобный 
рабочий

20  377,047

индивидуальный предпри-
ниматель «Зайцев Г.А.»

подсобно-ре-
монтные работы

подсобный 
рабочий

5 94,262

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Флагман»

подсобно-ре-
монтные работы

подсобный 
рабочий

3 56,56

СПК «Ташкиново» подсобно-ре-
монтные работы

подсобный 
рабочий

10 188,52

8. Саткинский
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего   256  4826,214
индивидуальный предпри-
ниматель Дерябин П.В. 

благоустройство 
территории

подсобный 
рабочий

15  282,786

открытое акционерное 
общество «Саткинский 
хлебокомбинат»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

15  282,786

общество с ограниченной 
ответственностью «Колос»

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

5  94,262

индивидуальный предпри-
ниматель Мамонтов А.В.

подсобные, ре-
монтные работы

подсобный 
рабочий

10  188,524

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Версия»

содержание и 
благоустройс-
тво дорог

д о р о ж н о -
путевой ра-
бочий

20  377,048

индивидуальный предпри-
ниматель Сафина А.В.

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

5  94,262

общество с ограниченной 
ответственностью «Аль-
тернативная компания»

благоустройство 
территории

рабочий по 
б л а г о у с т -
ройству

8  150,819

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Энергосервис»

благоустройство 
территории

рабочий по 
б л а г о у с т -
ройству

15  282,786

общество с ограничен-
ной ответственностью 
ДОУ «Шихан»

благоустройство 
города, ремонт-
ные работы

рабочий по 
б л а г о у с т -
ройству, под-
собный ра-
бочий, шту-
катур

26  490,162

общество с ограничен-
ной ответственностью 
ДОУ «Центральное»

благоустройство 
города

рабочий по 
б л а г о у с т -
ройству

12  226,229

общество с ограниченной 
ответственностью «Юта»

ремонтно-строи-
тельные работы

подсобный 
рабочий

7  131,967

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Окси Групп»

подсобные ра-
боты

подсобный 
рабочий

10  188,524

общество с ограниченной 
ответственностью «Строй-
Ленд»

ремонтные ра-
боты

плотники и 
подсобные 
рабочие

10  188,524

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Промресурс»

благоустройство 
города

подсобный 
р а б о ч и й , 
рабочий по 
б л а г о у с т -
ройству

10  188,524

общество с ограниченной от-
ветственностью «Фотон»

подсобные
работы

подсобный 
рабочий

5  94,262

общество с ограниченной 
ответственностью 
«СпецАльпстрой»

ремонтные 
работы

подсобный 
рабочий

10  188,524

общество с ограниченной 
ответственностью «Кор-
пусГруппЮжныйУрал»

уборка 
территории

уборщик
территории

7  131,967

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Евростандарт»

ремонтные 
работы

подсобный 
рабочий

10  188,524

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«БизнесТур»

благоустройство 
территории  ба-
зы отдыха «Зю-
раткуль»

рабочий по 
б л а г о у с т -
ройству

8  150,819

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Автотранс»

дорожные 
работы

д о р о ж н ы й 
рабочий

10  188,524

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Жилсервис»

благоустройство 
города

рабочий по 
б л а г о у с т -
ройству

5  94,262

общество с ограниченной 
ответственностью «Рем-
монтаж-сервис»

ремонтные 
работы

подсобный 
рабочий

8  150,819

индивидуальный предпри-
ниматель Синкевич Д.А.

подсобные 
работы

подсобный 
рабочий

10  188,524

открытое акционерное об-
щество «Энергосистемы»

рассев песка, до-
ставка квитанций

подсобный 
рабочий

10  188,524

закрытое акционерное 
общество «Озон»

ремонтные 
работы

подсобный 
рабочий

5  94,262

Итого по разделу III 4040 76235,339
Всего 38984 69173,900 657296,043 57077,772
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
             Приложение 3 к системе мероприятий Программы

Организация стажировки выпускников образовательных учреждений 
в целях приобретения ими опыта работы 

№
п/п

На-
име-
нова-
ние 
му-

ници-
паль-
ного 

обра-
зова-
ния

Наименование пред-
приятия

Коли-
чество 

рабочих 
мест для 
участни-
ков ста-
жировки 
– выпус-
кников 
образо-
ватель-
ных уч-

реж-
дений 
(еди-
ниц)

Чис-
лен-
ность 

выпус-
кников 
обра-
зова-
тель-
ных 

учреж-
дений, 
стажи-
рую-
щих-

ся под 
руко-
водс-
твом 
на-

став-
ников 
(чело-
век)

Профессия (специаль-
ность)

Объем финансирования 
на организацию стажировки за счет 

средств 
федерального бюджета 

(тысяч рублей)
всего в том числе

затраты 
на оплату 

труда 
участников 
стажировки

затраты 
на выплаты 
за настав-
ничество

Организация временных рабочих мест для стажировки выпускников образовательных учреждений  в  2010 году

Городские округа
1. В е р -

х н е -
у ф а -
л е й с -
кий
 
 
 
 
 

всего 28 18  1 395,077 1 055,735 339,342
индивидуальный предпри-
ниматель Немич З.Н.

6 3 менеджер 282,786 226,229 56,557

индивидуальный предпри-
ниматель Немич Л.В.

3 1 менеджер 131,966 113,114 18,852

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЖЭУ-3»

2 2 электрогазосварщик 113,115 75,410 37,705

открытое акционерное 
общество «ДОРМАШ»

6 6 электрогазосварщик 339,343 226,229 113,114

общество с ограниченной 
ответственностью «Строй 
Стрим»

2 1 бухгалтер 94,262 75,410 18,852

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Городское коммуналь-
ное хозяйство»

4 2 юрист, слесарь по ремонту 
автомобилей

188,524 150,819 37,705

муниципальное унитарное 
предприятие «Коммуналь-
ных платежей Верхнеуфа-
лейского округа»

3 2 юрист, экономист 150,819 113,114 37,705

общество с ограниченной 
ответственностью «Ли-
тейный центр»

2 1 экономист 94,262 75,410 18,852

2. З л а -
т о у с -
т о в с -
кий

всего 256 250  13 865,948 9 294,235 4 571,713
открытое акционерное 
общество «Златоустов-
ский завод металлоконс-
трукций»

14 13 инженер-конструктор, бухгал-
тер, экономист,  юрисконсульт, 
электрогазосварщик,  мастер 
основного производства, ма-
шинист мостового крана, га-
зорезчик, фрезеровщик

772,949 527,867 245,082

открытое акционерное 
общество «Златоустов-
ский металлургический 
завод»

50 50 подручный сталевара, про-
катчик, слесарь-ремонт-
ник, электромонтер, маши-
нист крана

2 827,859 1 885,239 942,620

общество с ограниченной 
ответственностью «Мак-
симум»

3 3 кондитер, повар, продавец, 
бухгалтер

169,672 113,114 56,558

дополнительный  офис 
«Отделение в г. Златоуст»  
Филиала  ОАО «УРАЛ-
СИБ» в г.  Челябинск

6 3 менеджер, бухгалтер 282,786 226,229 56,557

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Ремонтно-строитель-
ная контора»

4 4 штукатур-маляр 226,229 150,819 75,410

общество с ограниченной 
ответственностью «Зла-
тоустовский литейный 
завод Метапласт»

16 16 электрик, автослесарь по ре-
монту автомобилей, электро-
сварщик ручной сварки, пла-
вильщик, фрезеровщик

904,914 603,276 301,638

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Гранпласт»

8 8 модельщик 452,457 301,638 150,819

открытое акционерное 
общество «Златоустов-
ский машиностроитель-
ный завод»

57 57 инженер, мастер, электро-
монтер, слесарь-ремонтник, 
электросварщик, электрога-
зосварщик, слесарь-элект-
рик, контролер, токарь, фре-
зеровщик, оператор станков с 
программным управлением

3 223,758 2 149,172 1 074,586

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Жасмин»

4 4 повар, продавец 226,229 150,819 75,410

общество с ограниченной 
ответственностью «Мо-
нолитсервис»

5 5 токарь, фрезеровщик, опе-
ратор станков с програм-
мным управлением

282,786 188,524 94,262

закрытое акционерное 
общество «Монолит»

7 7 токарь, фрезеровщик, опера-
тор станков с программным 
управлением, газорезчик, 
электрогазосварщик

395,900 263,933 131,967

открытое акционерное 
общество «Гермес»

10 10 инженер-технолог, инженер-
электрик, бухгалтер

565,572 377,048 188,524

общество с ограниченной 
ответственностью торго-
вая сеть «Смак»

6 6 продавец, товаровед 339,343 226,229 113,114

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Граница»

3 3 бухгалтер, менеджер 169,671 113,114 56,557

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Лота»

1 1 бухгалтер 56,557 37,705 18,852

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Грифон»

2 2 художник-гравер 113,115 75,410 37,705

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Центр правовой инфор-
мации «Консультант»

4 4 бухгалтер,  экономист, 
менеджер, юрисконсульт, 
педагог-психолог

188,525 125,683 62,842

общество с ограниченной 
ответственностью  СК «Ка-
питал Ъ»

2 2 бухгалтер, менеджер 94,263 62,842 31,121

общество с ограниченной 
ответственностью «Золо-
тая формула»

2 2 бухгалтер, менеджер 94,263 62,842 31,121

общество с ограниченной 
ответственностью «Из-
дательский дом «Но-
вая  эра»

4 4 менеджер, дизайнер 188,525 125,683 62,842

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«1000 услуг»

1 1 менеджер 47,132 31,421 15,711

общество с ограниченной 
ответственностью «Со-
звездие»

3 3 продавец 141,393 94,262 47,131

общество с ограниченной 
ответственностью «Пре-
ображение»

2 2 штукатур 94,263 62,842 31,421

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЗИПплюс»

2 2 токарь 94,263 62,842 31,421

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЗлатКлюч»

3 3 токарь, сверловщик 141,393 94,262 47,131

индивидуальный предпри-
ниматель Никитин  Ю.И.

3 3 юрисконсульт, экономист 141,393 94,262 47,131

индивидуальный предпри-
ниматель Качева А.В.

1 1 повар 47,132 31,421 15,711

индивидуальный пред-
приниматель  Анисимо-
ва З.А.

1 1 бухгалтер 47,132 31,421 15,711

индивидуальный пред-
приниматель Печенки-
на Т.Ю.

4 2 парикмахер 94,263 62,842 31,421

индивидуальный пред-
приниматель  Блохи-
на С.В.

2 2 бухгалтер 94,263 62,842 31,421

индивидуальный пред-
приниматель  Лаври-
ченко А.А.

2 2 бухгалтер, дизайнер 94,263 62,842 31,421

индивидуальный пред-
приниматель  Вагано-
ва Н.А.

3 3 повар, штукатур, продавец, 
бухгалтер

141,393 94,262 47,131

индивидуальный пред-
приниматель  Кольцо-
ва И.В.

2 2 повар, кондитер 94,263 62,842 31,421

индивидуальный пред-
приниматель  Дегонс-
кая Т.В.

3 3 менеджер, программист 141,393 94,262 47,131

индивидуальный пред-
приниматель  Шарковс-
кая М.В.

3 3 парикмахер, продавец 141,393 94,262 47,131

индивидуальный предпри-
ниматель Иванова Н.В.

6 6 продавец, товаровед 339,343 226,229 113,114

индивидуальный предпри-
ниматель Адамович Е.Р.

7 7 продавец, товаровед, кас-
сир

395,900 263,933 131,967

3. Кара-
башс-
кий
 
 
 
 
 

 всего 8 8  421,359 280,906 140,453
открытое акционерное 
общество «Карабашс-
кое АТП»

4 4 слесарь по ремонту автомо-
билей, электросварщик, де-
лопроизводитель

205,794 137,196 68,598

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Коммунальщик-М»

2 2 слесарь-ремонтник, 
сварщик

102,450 68,300 34,150

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Карабашский абразив-
ный завод»

2 2 электрогазосварщик 113,115 75,410 37,705

4. Копей-
ский
 

всего 43 43  2 431,958 1 621,305 810,653
открытое акционерное 
общество «Копейский 
машиностроительный 
завод»

40 40 инженер-технолог, инженер-
конструктор, экономист, бух-
галтер, контролер станочных 
и слесарных работ, техник-
технолог, специалист (ме-
неджер), слесарь-ремон-
тник, станочник, слесарь 
по КИПиА, электромонтер, 
юрисконсульт

2 262,287 1 508,191 754,096

дополнительный  офис 
«Отделение в г. Копейск» 
Филиала ОАО «УРАЛ-
СИБ» в г. Челябинск

3 3 младший специалист 169,671 113,114 56,557

5. К ы ш -
тымс-
кий
 
 
 

всего 16 13  848,357 603,276 245,081
общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Кыштымское управле-
ние строительством»

3 3 электрогазосварщик, камен-
щик, штукатур-маляр

169,671 113,114 56,557

открытое акционерное 
общество «Кыштымс-
кое машиностроитель-
ное объединение»

10 7 экономист, бухгалтер, тех-
ник, инженер-конструктор, 
инженер-технолог

509,015 377,048 131,967

открытое акционерное 
общество «Радиозавод»

3 3 технолог, конструктор, 
программист

169,671 113,114 56,557

6.
 

М а г -
н и т о -
г о р с -
кий

всего 381 340  17 658,354 12 234,295 5 424,059
закрытое акционерное 
общество «Механоре-
монтный комплекс»

70 65 слесарь-ремонтник, элект-
рогазосварщик, электромон-
тер, модельщик, инженер-
конструктор, инженер-тех-
нолог, котроллер, лаборант, 
экономист, инженер-про-
граммист, инженер

3 864,739 2 639,334 1 225,405

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Магнитогорский сер-
висный центр»

40 40 слесарь-ремонтник, элек-
трогазосварщик, оператор 
установок по обезвожива-
нию осадка

2 262,287 1 508,191 754,096

муниципальное пред-
приятие  Трест «Тепло-
фикация»

4 4 электрогазосварщик, элек-
тромонтер по ремонту и об-
служиванию электрообо-
рудования, слесарь  по 
КИП и А

226,229 150,819 75,410

общество с ограниченной 
ответственностью «ПР-
Капитал»

2 1 журналист, маркетолог, спе-
циалист по рекламе

45,629 42,119 3,510

дополнительный  офис 
«Отделение в г. Магни-
тогорск» Филиала ОАО 
«УРАЛСИБ» в г. Челя-
бинск

6 1 младший специалист 245,081 226,229 18,852

общество с ограниченной 
ответственностью «Трест 
жилищного хозяйства 
г.Магнитогорска»

12 12 маляр, плотник, слесарь-
сантехник

678,686 452,457 226,229

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЖРЭУ № 6»

12 12 маляр, плотник, слесарь-
сантехник

678,686 452,457 226,229

открытое акционерное 
общество «Магнитогор-
ский  метизно-калибро-
вочный завод» «ММК – 
МЕТИЗ»

149 144 волочильщик проволоки, 
прессовщик,   слесарь  по 
КИП и А, электромонтер по 
обслуживанию и ремонту уст-
ройств сигнализации, центра-
лизации, блокировки, резчик 
холодного металла, подруч-
ный вальцовщика, оцинков-
щик, калильщик, машинист 
по навивке канатов, конт-
ролер материалов, метал-
лов, полуфабрикатов и из-
делий, лаборант по физико-
механическим испытаниям, 
лаборант химического ана-
лиза, инженер по контролю и 
качеству сварных швов, тра-
вильщик, наладчик холодно-
штампового оборудования, 
сварщик на машинах кон-
тактной сварки, паяльщик, 
бригадир на отделке, изоли-
ровщик на термоизоляции, 
плотник, монтер пути, соста-
витель поездов, слесарь-ре-
монтник, машинист насосных 
установок, аппаратчик очист-
ки сточных вод, термист, фре-
зеровщик, токарь, оператор 
станков с ПУ, электроэрозио-
нист, контролер ОТК, лаборант 
метоллограф, электромеха-
ник, электромонтер, лаборант 
спектрального анализа, со-
ставитель поездов, весовщик, 
машинист крана 

6 089,324 4 122,389 1 966,935

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ПР-Капитал. Издатель-
ский дом»

6 6 журналист, маркетолог, спе-
циалист по рекламе

307,076 204,717 102,359

индивидуальный пред-
приниматель Гребен-
щикова В.И.

9 9 менеджер по продажам, 
менеджер туристического 
агентства, продавец-кон-
сультант, кладовщик

484,814 323,209 161,605

общество с ограниченной 
ответственностью «Ти-
пография «МАГИ»

3 3 менеджер по продажам, 
менеджер по рекламе, ди-
зайнер

161,605 107,737 53,868

общество с ограниченной 
ответственностью «Из-
дательство «МАГИ»

5 5 менеджер по продажам, ме-
неджер по персоналу, про-
граммист

282,786 188,524 94,262

открытое акционер-
ное общество «Прокат-
монтаж»

50 25 монтажник технологичес-
кого оборудования, элект-
рогазосварщик, бетонщик, 
слесарь по сборке металло-
конструкций

1 963,790 1 571,032 392,758

общество с ограниченной 
ответственностью «Ути-
лизация боеприпасов»

13 13 программист, секретарь, ме-
неджер по продажам, менед-
жер по снабжению, менеджер 
по стандартизации и сертифи-
кации, дизайнер (художник-
конструктор), бухгалтер 

367,622 245,081 122,541

7. Миас-
ский
 
 
 
 
 
 

всего 150 126  8 031,116 5 655,715 2 375,401
открытое акционерное 
общество «Автомобиль-
ный завод  «УРАЛ»

70 65 токарь, слесарь механо-
сборочных работ, станочник 
широкого профиля, элект-
ромеханик,  электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, мо-
дельщик, электрогазосвар-
щик, электросварщик на ав-
томатических и полуавтома-
тических машинах, наладчик 
оборудования, инженер-
конструктор, инженер-тех-
нолог, экономист, бухгалтер, 
менеджер

3 864,739 2 639,334 1 225,405

дополнительный  офис 
«Отделение в г. Миасс» 
Филиала ОАО «УРАЛ-
СИБ» в г. Челябинск

3 2 экономист 150,819 113,114 37,705

закрытое акционерное 
общество «ДЕЛСОТ»

5 5 сварщик, слесарь-сборщик, 
токарь, оператор электрон-
но-вычислительных и вы-
числительных машин 

282,786 188,524 94,262

общество с ограниченной 
ответственностью «Соци-
альный комплекс»

25 14 повар, электромонтер, элек-
тромеханик по ремонту тор-
гового и холодильного обо-
рудования

1 206,552 942,619 263,933

открытое акционерное 
общество «Миасский 
машиностроительный 
завод»

16 13 инженер-конструктор, ин-
женер-теплотехник, инже-
нер-химик, инженер-про-
граммист, инженер-механик, 
менеджер, техник-програм-
мист, штукатур

848,357 603,276 245,081

закрытое акционерное 
общество «Урал-Мик-
ма-Терм»

31 27 инженер-технолог, инже-
нер-конструктор, эконо-
мист, бухгалтер, менеджер, 
юрист, инженер-програм-
мист, технолог, наладчик тех-
нологического оборудования, 
слесарь-инструментальщик, 
слесарь - ремонтник, токарь, 
электрогазосварщик, техно-
лог, наладчик, оператор стан-
ков с программным управле-
нием, слесарь механосбороч-
ных работ, фрезеровщик

1 677,863 1 168,848 509,015

8.
 

Озерс-
кий
 

всего 102 75  5 945,879 4 347,525 1 598,354
федеральное государс-
твенное унитарное пред-
приятие «Производс-
твенное объединение 
«Маяк»

100 73 аппаратчик воздухоразде-
ления, аппаратчик очистки 
сточных вод, аппаратчик по 
изготовлению изделий, ап-
паратчик по изготовлению 
источников ионизирующе-
го излучения, аппаратчик по 
изготовлению керамических 
изделий, аппаратчик по пе-
реработке, разделению и 
очистке химических соеди-
нений металлов, аппаратчик 
приготовления химических 
растворов, асфальтобетон-
щик, водитель автомобиля, 
дежурный по железнодо-
рожной станции, разъезду, 
дезактиваторщик, дозимет-
рист, инженер-конструктор, 
инженер-программист, ин-
женер-радиохимик-иссле-
дователь, инженер-техно-
лог, инженер-физик, инже-
нер-электроник, инженер по 
защите информации, инже-
нер по качеству, инженер по 
комплектации оборудования, 
инженер электросвязи, ко-
тельщик, лаборант-радио-
химик, лаборант химико-
технологических исследо-
ваний, машинист насосных 
установок, оператор агрега-
та, оператор окрасочно- ра-
диохимического производс-
тва, оператор щита     КИП 
и А, оператор электронно-
вычислительных и вычисли-
тельных машин, повар, сле-
сарь-ремонтник, слесарь-
электромонтажник, слесарь 
аварийно-восстановитель-
ных работ, слесарь меха-
носборочных работ, сле-
сарь по КИП и А, слесарь 
по ремонту автомобилей, 
токарь, транспортировщик, 
фрезеровщик,сушильной 
линии и агрегата, опера-
тор, электросварщик руч-
ной сварки, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования,
электрослесарь по ремон-
ту оборудования  распреде-
лительных устройств, юрис-
консульт

5 818,010 4 262,279 1 555,731

индивидуальный пред-
приниматель Сержан-
това О.В.

2 2 повар, кондитер 127,869 85,246 42,623

9. С н е -
жинс-
кий

всего 11 11  480,703 320,469 160,234

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Тема»

1 1 менеджер по туризму 51,948 34,632 17,316

федеральное государс-
твенное унитарное пред-
приятие «Российский 
Федеральный Ядерный 
Центр-Всероссийский 
научно-исследователь-
ский институт техничес-
кой физики имени акаде-
мика Е.И.Забабахина.

10 10 инженер-программист, ин-
женер-исследователь, ин-
женер-конструктор, элект-
ромонтер, токарь, слесарь-
ремонтник

428,755 285,837 142,918

10. Т р ё х -
г о р -
ный

всего 18 15  947,920 671,291 276,629
индивидуальный предпри-
ниматель Сопкина Н.А.

2 1 продавец 98,360 78,688 19,672

общество с ограниченной 
ответственностью «Ме-
телица»

3 2 повар 157,376 118,032 39,344

закрытое акционерное 
общество «Уралспец-
монтаж»

2 2 электросварщик 118,032 78,688 39,344

муниципальное казенное 
предприятие «Комбинат 
питания»

2 2 повар, экономист 118,032 78,688 39,344

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«В-Форум-В»

2 1 токарь 98,360 78,688 19,672

открытое акционерное 
общество «Консум»

2 2 продавец 118,033 78,689 39,344

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Поиск»

1 1 экономист 59,016 39,344 19,672

муниципальное унитар-
ное  предприятие «Теп-
лично-парниковое хо-
зяйство»

1 1 бухгалтер 27,076 18,051 9,025

товарищество собствен-
ников жилья -1

1 1 бухгалтер 35,603 23,735 11,868

индивидуальный пред-
приниматель Тимофе-
ева Н.В.

1 1 швея 59,016 39,344 19,672

закрытое акционерное об-
щество «Альтернатива»

1 1 экономист 59,016 39,344 19,672

11. Троиц-
кий 
 
 
 
 
 

всего 40 26  1 391,350 1 106,750 284,600
общество с ограниченной 
ответственностью «ДОР-
СЕРВИС»

10 7 штукатур, электрогазосвар-
щик, слесарь по ремонту ав-
томобиля

365,000 260,700 104,300

общество с ограниченной 
ответственностью «Сове-
рен-Сервис»

6 5 теплотехник, электрик 242,500 217,500 25,000

общество с ограниченной 
ответственностью «Рос-
Фрост»

7 7 техник-электрик, слесарь-
наладчик, теплотехник, тех-
ник-программист

302,100 240,400 61,700

общество с ограниченной 
ответственностью «Тро-
ицксантехсервис»

8 4 штукатур, маляр 269,750 210,350 59,400

филиал акционерного 
коммерческого Сберега-
тельного банка Российс-
кой Федерации открыто-
го акционерного обще-
ства «Троицкое отделение 
№ 210 Сбербанк России» 

3 0 экономист, бухгалтер 72,000 72,000 0,000

индивидуальный предпри-
ниматель Ломовцев С.В.

6 3 штукатур 140,000 105,800 34,200

12. У с т ь -
Катав-
ский
 
 

всего 43 34  2 262,287 1 621,305 640,982
федеральное государс-
твенное унитарное пред-
приятие «Усть - Катавс-
кий вагоностроительный 
завод им. С.М. Кирова»

30 25 техник-технолог, инженер-
технолог, контролер изде-
лий,  токарь,  электромон-
тер, инженер – конструктор, 
инженер по ремонту обору-
дования, экономист по пла-
нированию, техник-конс-
труктор, инженер-програм-
мист, инспектор по кадрам, 
мастер, слесарь-ремонт-
ник, сварщик

1 602,453 1 131,143 471,310

общество с ограниченной 
ответственностью «Усть-
Катавская СТОА»

3 2 слесарь по ремонту автомо-
биля, оператор электронно-
вычислительных и вычисли-
тельных машин 

150,820 113,115 37,705

индивидуальный пред-
приниматель Лашма-
нов Д.Н.

3 3 слесарь по ремонту автомо-
биля, оператор электронно-
вычислительных и вычис-
лительных машин, техник по 
технической эксплуатации и 
обслуживанию электричес-
кого и электромеханическо-
го оборудования

169,671 113,114 56,557

индивидуальный 
предприниматель 
Машков П.А.

1 1 юрист 56,557 37,705 18,852

индивидуальный 
предприниматель 
Киселева С.Н.

2 2 оператор электронно-вы-
числительных и вычисли-
тельных машин

113,114 75,409 37,705

индивидуальный 
предприниматель
Хурамов А.А.

4 1 слесарь по ремонту автомо-
билей, оператор электронно-
вычислительных и вычисли-
тельных машин

169,672 150,819 18,853

13. Ч е -
б а р -
к у л ь -
ский

всего 5 5 141,393 94,262 47,131
общество с ограничен-
ной ответственностью 
«УК-Общепит»

5 5 повар 141,393 94,262 47,131

14. Челя-
б и н с -
кий

всего 354 307 16 571,079 11 780,399 4 790,680
филиал открытого акцио-
нерного общества 
«УРАЛСИБ» 
в г. Челябинск

40 40 младший специалист 1 979,501 1 508,191 471,310

общество с ограниченной 
ответственностью
«ЧТЗ-УРАЛТРАК»

50 50 токарь, слесарь по ремон-
ту оборудования, электро-
монтер, наладчик станков 
с программным управле-
нием, фрезеровщик, элек-
трогазосварщик

2 827,859 1 885,239 942,620

общество с ограниченной 
ответственностью «Че-
лябинское предприятие 
«Поликом»

5 4 слесарь-сантехник, шту-
катур-маляр, шлифовщик, 
электромонтер

239,172 170,837 68,335

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«АН Компаньон»

43 26 агент по продаже недви-
жимости, менеджер, юрист, 
бухгалтер

1 972,198 1 514,366 457,832

общество с ограниченной 
ответственностью «Ин-
формационно-выставоч-
ный альянс»

22 10 журналист, менеджер, сис-
темный администратор

921,453 750,814 170,639

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЖЭУ - 1»

4 4 помощник мастера 226,229 150,819 75,410

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЖЭУ - 2»

2 2 помощник мастера 113,115 75,410 37,705

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЖЭУ - 4»

4 4 помощник мастера 226,229 150,819 75,410

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЖЭУ - 6»

4 4 помощник мастера 226,229 150,819 75,410

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЖЭУ - 7»

3 3 помощник мастера 169,671 113,114 56,557

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЖЭУ - 10»

5 5 слесарь – сантехник, элек-
трогазосварщик, столяр – 
плотник, кровельщик

282,786 188,524 94,262

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЖЭУ - 11»

4 4 помощник мастера 226,229 150,819 75,410

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЖЭУ - 14»

2 2 помощник мастера 113,115 75,410 37,705

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЖЭУ - 16»

2 2 помощник мастера 113,115 75,410 37,705

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЖЭУ - 27»

2 2 помощник мастера 113,115 75,410 37,705

открытое акционерное 
общество «Челябинский 
металлургический ком-
бинат»

55 55 рабочие профессии метал-
лургического производс-
тва, инженерно-техничес-
кие специальности

1 555,322 1 036,881 518,441

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Соорис»

4 4 менеджер 225,870 150,580 75,290

общество с ограниченной 
ответственностью «Жил-
комсервис»

1 1 инженер-электрик 56,557 37,705 18,852

общество с ограниченной 
ответственностью «Кад-
ровое агентство «Ютэк»

2 2 менеджер 66,096 44,064 22,032

общество с ограниченной 
ответственностью «Сис-
темы качества»

3 3 менеджер 74,358 49,572 24,786

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЕвроСкринГрупп»

10 10 менеджер по рекламе, ди-
зайнер

525,570 337,047 188,523

закрытое акционерное 
общество «ТИРС»

1 1 менеджер 37,796 25,197 12,599

открытое акционерное 
общество «Челябинский 
трубопрокатный завод»

21 13 инженер, экономист, то-
карь, слесарь-гидравлик, 
электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию элект-
рооборудования

1 036,882 791,800 245,082

муниципальное унитар-
ное предприятие «Столо-
вая № 7 по обслужива-
нию малоимущих слоев 
населения» 

15 12 повар, кондитер, специалист 
коммерции

791,801 565,572 226,229

общество с ограниченной 
ответственностью «Фир-
ма Мога»

50 44 юрист, аварийный комиссар, 
инженер по безопасности 
дорожного движения

2 450,811 1 705,980 744,831
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
15. Южно-

ураль-
ский
 
 
 
 
 

всего 23 23 1 242,888 828,592 414,296
общество с ограниченной 
ответственностью «За-
водское питание»

2 2 повар 113,115 75,410 37,705

филиал открытое ак-
ционерное общество 
«ОГК-3» «Южноураль-
ская ГРЭС»

4 4 электрослесарь, электро-
монтер

226,229 150,819 75,410

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Проектно-конструк-
торское бюро «Южурал-
проект»

2 2 бухгалтер, менеджер 85,299 56,866 28,433

индивидуальный пред-
приниматель Белоусо-
ва Е.В.

2 2 бухгалтер, юрисконсульт 113,115 75,410 37,705

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Веста»

1 1 бухгалтер 56,557 37,705 18,852

открытое акционерное 
общество «Южноураль-
ский завод «Кристалл»

4 4 токарь, электрогазосвар-
щик, фрезеровщик, шли-
фовщик

226,229 150,819 75,410

закрытое акционерное 
общество Фабрика ме-
бели и столярных конс-
трукций «Даная»

4 4 электромонтер, бухгалтер, 
экономист, менеджер

206,869 137,913 68,956

закрытое акционерное 
общество «Южноураль-
ская изоляторная ком-
пания»

2 2 бухгалтер, экономист 113,115 75,410 37,705

общество с ограничен-
ной ответственностью 
Рекламное агентство 
«Апекс»

2 2 бухгалтер, менеджер 102,360 68,240 34,120

         Муниципальные районы

16. А г а -
п о в с -
кий
 
 
 
 

всего 5 5  282,786 188,525 94,261
общество с ограниченной 
ответственностью 
«Перевозчик»

1 1 слесарь-ремонтник 56,557 37,705 18,852

крестьянское хозяйство 
«Кедр»

1 1 слесарь по ремонту авто-
мобиля

56,557 37,705 18,852

общество с ограниченной 
ответственностью 
«Белые россы»

2 2 технолог, менеджер 113,115 75,410 37,705

общество с ограниченной 
ответственностью «Жи-
лищно-коммунальное хо-
зяйство Светлогорское»

1 1 электрогазосварщик 56,557 37,705 18,852

17. Арга-
я ш с -
кий
 
 
 

всего 5 3  245,081 188,525 56,556
закрытое акционерное 
общество 
«Уралбройлер»

2 1 бухгалтер 94,262 75,410 18,852

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Общепит»

2 1 повар, кондитер 94,262 75,410 18,852

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Европродукт»

1 1 менеджер 56,557 37,705 18,852

18. Ашин-
ский
 

всего 30 25  1 602,453 1 131,143 471,310
открытое акционерное об-
щество «Ашинский метал-
лургический завод»

30 25 экономист, бухгалтер, ста-
ночник, инженер, подручный 
сталевара

1 602,453 1 131,143 471,310

19. Б р е -
д и н с -
кий
 
 

всего 9 8  294,604 202,029 92,575
общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Боровое»

3 3 штукатур-маляр, механи-
затор

151,119 100,746 50,373

общество с ограниченной 
ответственностью Агро-
фирма «Андреевская»

6 5 ветеринарный врач, механик 
автомобильного гаража, ав-
тоэлектрик, тракторист, мо-
торист, экономист 

143,485 101,283 42,202

20. В а р -
н е н с -
кий
 
 

всего 2 2  113,114 75,410 37,704
Варненское муниципаль-
ное  унитарное пред-
приятие «Коммунжил-
сервис»

1 1 строитель 56,557 37,705 18,852

закрытое акционерное 
общество «Дорожная 
механизированная ко-
лонна»

1 1 строитель 56,557 37,705 18,852

21. В е р -
х н е -
ураль-
ский 
 
 
 

всего 6 6  339,342 226,230 113,112
общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Родник»

1 1 тракторист - машинист 56,557 37,705 18,852

нотариус нотариального 
округа Верхнеуральско-
го района Дербеденева 
Ирина Павловна

1 1 юрист 56,557 37,705 18,852

индивидуальный пред-
приниматель Гредя-
кин В.И.

2 2 столяр, юрист 113,114 75,410 37,704

общество с ограниченной 
ответственностью «Крес-
тьянское (Фермерское) 
Хозяйство  Метизное»

1 1 слесарь 56,557 37,705 18,852

Челябинский региональ-
ный филиал открытого 
акционерного общества 
«Российский Сельскохо-
зяйственный банк»

1 1 экономист 56,557 37,705 18,852

22. Еман-
ж е -
л и н с -
кий

всего 21 15  1 074,588 791,802 282,786
общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Анкоторг»

2 2 продавец, повар 113,115 75,410 37,705

общество с ограниченной 
ответственностью «Бер-
мудский треугольник» 

2 1 повар 94,262 75,410 18,852

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Вектор»

5 4 слесарь по ремонту автомо-
билей, электрогазосварщик, 
бухгалтер

263,934 188,524 75,410

открытое акционерное 
общество «Еманже-
линскхлеб»

2 2 технолог 113,115 75,410 37,705

индивидуальный пред-
приниматель Дударе-
ва И.Н.

2 1 менеджер 94,262 75,410 18,852

общество с ограниченной 
ответственностью «Ме-
ханический завод»

4 2 экономист, бухгалтер, налад-
чик технологического обору-
дования, токарь 

188,524 150,819 37,705

общество с ограниченной 
ответственностью «Завод 
Тракторных Деталей»

4 3 слесарь-инструментальщик, 
токарь, менеджер

207,376 150,819 56,557

23. Е т -
к у л ь -
ский
 
 
 
 

всего 6 5  320,490 226,229 94,261
закрытое акционерное 
общество «Коелгамра-
мор»

3 2 экономист, юрист, технолог 150,819 113,114 37,705

Еткульское муниципаль-
ное унитарное произ-
водственное многоотрас-
левое объединение ком-
мунального хозяйства

1 1 бухгалтер 56,557 37,705 18,852

открытое акционерное 
общество «Уральский 
машиностроительный 
завод»

1 1 слесарь по ремонту дорожно-
строительной техники 

56,557 37,705 18,852

муниципальное унитар-
ное предприятие «Ет-
кульский расчетно-кас-
совый центр ЖКХ»  

1 1 юрист 56,557 37,705 18,852

24. К а р -
талин-
ский
 
 
 
 

всего 16 9  772,947 603,276 169,671
Карталинское областное 
государственное унитар-
ное предприятие по ре-
монту и содержанию ав-
томобильных дорог

4 3 слесарь по ремонту автомо-
билей, сварщик, тракторист-
машинист

207,376 150,819 56,557

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Крансервис»

5 3 штукатур, маляр, слесарь, 
электромонтер

245,081 188,524 56,557

Карталинское районное 
потребительское об-
щество

3 1 повар 131,966 113,114 18,852

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Контакт»

4 2 слесарь по ремонту авто-
мобилей

188,524 150,819 37,705

25. К а с -
л и н с -
кий

всего 6 6  282,786 188,524 94,262
открытое акционерное 
общество «Вишнево-
горский горно-обогати-
тельный комбинат»

2 2 механик, 
инженер-конструктор

113,114 75,409 37,705

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«СТО Касли»

3 3 юрист, слесарь по ремонту 
автомобилей

113,115 75,410 37,705

закрытое акционерное 
общество «Каслидор-
ремстрой»

1 1 экономист 56,557 37,705 18,852

26. К а т а в 
- Ива-
н о в с -
кий

всего 45 35  2 110,771 1 523,642 587,129
общество с ограниченной 
ответственностью «Энер-
госервис»

7 4 сварщик, слесарь-механик, 
бухгалтер, менеджер

339,343 263,933 75,410

общество с ограниченной 
ответственностью «Юрю-
занская деревообраба-
тывающая компания»

2 1 бухгалтер, менеджер, эконо-
мист, оператор электронно-
вычислительных и вычисли-
тельных машин

94,262 75,410 18,852

закрытое акционерное 
общество «Катав-Ива-
новский приборострои-
тельный завод»

5 5 техник, бухгалтер, инженер 282,786 188,524 94,262

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Город»

8 5 слесарь по ремонту автомо-
билей, штукатур-маляр, ме-
неджер, бухгалтер, электро-
газосварщик, инженер

395,900 301,638 94,262

общество с ограниченной 
ответственностью «Ком-
мунальный сервис»

2 2 электрогазосварщик, 
бухгалтер

85,299 56,866 28,433

общество с ограниченной 
ответственностью «Аль-
ба-цепь»

7 7 оператор ЭВМ, токарь, по-
вар, кондитер, электрога-
зосварщик

329,916 219,944 109,972

общество с ограниченной 
ответственностью «Юрю-
зань-Полимер»

5 5 техник, технолог 213,807 142,538 71,269

индивидуальный предпри-
ниматель Попов Ю.Д.

7 4 автомеханик, электрога-
зосварщик, штукатур, ме-
неджер

256,344 199,379 56,965

индивидуальный  предпри-
ниматель Корякин С.Н.

2 2 юрист, бухгалтер, слесарь по 
ремонту автомобилей

113,114 75,410 37,704

27. К о р -
к и н с -
кий

всего 29 22 1 508,191 1 093,439 414,752
общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Погрузочно-транспор-
тное управление»

4 4 токарь, электромонтер свя-
зи, электромонтер по ремонту 
электрооборудования, элект-
рогазосварщик

226,229 150,819 75,410

индивидуальный пред-
приниматель Ковале-
ва П. А.

3 3 наладчик технологического 
оборудования, технолог

169,671 113,114 56,557

общество с ограниченной 
ответственностью Кор-
кинский экскаваторо-ва-
гоноремонтный завод

9 5 юрист, делопроизводитель, 
повар-пекарь, столяр-плот-
ник, бухгалтер

433,605 339,343 94,262

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Луч плюс»

2 1 электрослесарь по обслу-
живанию и ремонту обору-
дования

94,262 75,410 18,852

общество с ограничен-
ной ответственностью 
« П р о и з в о д с т в е н н ы й 
участок противопожар-
ных работ»

1 1 бухгалтер 56,557 37,705 18,852

открытое акционерное 
общество «Асбестоце-
мент»

5 4 слесарь по ремонту автомо-
билей, электромонтер, плот-
ник, фрезеровщик

263,934 188,524 75,410

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Коркинский механи-
ческий завод»

2 1 менеджер продаж 94,262 75,410 18,852

открытое акционерное 
общество «Коркинский 
хлебокомбинат»

3 3 технолог 169,671 113,114 56,557

28. Крас-
н о а р -
мейс-
кий

всего 9 7  213,250 153,540 59,710
общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Дирекция единого за-
казчика»

3 2 бухгалтер-экономист, юрист 68,240 51,180 17,060

индивидуальный  пред-
приниматель Кукуш-
кин И.Г.

2 2 бухгалтер-экономист, юрист 51,180 34,120 17,060

открытое акционерное 
общество сельскохо-
зяйственное предприятие 
«Красноармейское»

4 3 инженер-механик, тракто-
рист, слесарь по ремонту ав-
томобилей 

93,830 68,240 25,590

29. Кусин-
ский
 
 
 

всего 12 6  395,899 339,343 56,556
общество с ограни-
ченной ответственнос-
тью Жилищно-эксплу-
атационное управление 
«Спектр»

5 2 электрогазосварщик, сле-
сарь-ремонтник

169,671 150,819 18,852

индивидуальный пред-
приниматель Светла-
ков С.Ю.

3 2 бухгалтер, слесарь-сантех-
ник, штукатур

94,262 75,410 18,852

потребительское обще-
ство «Общепит»

4 2 повар, кондитер 131,966 113,114 18,852

30. Нагай-
б а к с -
кий
 
 
 

всего 5 4  263,933 188,524 75,409
общество с ограниченной 
ответственностью «Кас-
сельское»

3 2 зоотехник, ветеринарный 
врач

150,819 113,114 37,705

общество с ограниченной 
ответственностью «Но-
во- Северное»

1 1 повар 56,557 37,705 18,852

открытое акционерное 
общество «Александ-
ринская горнорудная 
компания»

1 1 повар 56,557 37,705 18,852

31. Нязе-
п е т -
р о в с -
кий
 
 
 
 
 

всего 25 15  1 225,406 942,621 282,785
общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Ремстроймонтаж»

5 2 продавец 226,229 188,524 37,705

закрытое акционерное 
общество «Завод Клем-
ма»

4 2 слесарь 188,524 150,819 37,705

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Городское коммуналь-
ное хозяйство                      
г. Нязепетровска»

2 2 сварщик, слесарь 113,115 75,410 37,705

закрытое акционерное 
общество «Нязепетров-
ское автотранспортное 
предприятие»

5 3 слесарь, бухгалтер 245,081 188,524 56,557

общество с ограниченной 
ответственностью «Уфа-
Исеть»

4 2 слесарь 188,524 150,819 37,705

индивидуальный предпри-
ниматель Грачев Н.Б.

1 1 бухгалтер 56,557 37,705 18,852

индивидуальный предпри-
ниматель Нечаев А.А.

1 1 бухгалтер 56,557 37,705 18,852

индивидуальный пред-
приниматель Телятни-
кова С.Б.

2 1 продавец непродовольствен-
ных товаров

94,262 75,410 18,852

индивидуальный пред-
приниматель Педашен-
ко Е.Н.

1 1 бухгалтер 56,557 37,705 18,852

32. О к -
тябрь-
ский

всего 9 8  490,161 339,342 150,819
общество с ограниченной 
ответственностью «Агро-
Сельхозпродукт»

2 2 тракторист, сварщик, повар 119,298 79,532 39,766

сельскохозяйственный 
производственный коо-
ператив «Подовинное»

1 1 бухгалтер 50,373 33,582 16,791

общество с ограниченной 
ответственностью «Ок-
тябрьсксельстрой»

3 3 слесарь по ремонту авто-
мобилей, тракторист, ка-
менщик

169,671 113,114 56,557

муниципальное унитарное 
предприятие «Октябрь-
ский жилкомцентр»

3 2 экономист-менеджер, шту-
катур, юрисконсульт

150,819 113,114 37,705

33. Плас-
т о в с -
кий

всего 17 8  663,184 538,761 124,423
общество с ограниченной 
ответственностью «Плас-
товское  ДРСУ»

4 2 юрист, инженер, автоме-
ханик

157,355 125,883 31,472

муниципальное унитар-
ное предприятие «Сана-
торий-профилакторий»

2 1 экономист 94,262 75,410 18,852

индивидуальный пред-
приниматель Нестерен-
ко С.М.

1 1 бухгалтер 42,650 28,433 14,217

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Стройтех»

6 2 юрист, бухгалтер, тракторист, 
электрогазосварщик

211,687 183,251 28,436

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Районная управляю-
щая компания»

4 2 электрогазосварщик, юрист, 
бухгалтер

157,230 125,784 31,446

34. С а т -
к и н с -
кий
 

всего 264 230  14 290,110 9 954,059 4 336,051
общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Бакальское рудоуп-
равление»

40 40 слесарь по ремонту авто-
мобилей, машинист экска-
ватора, горнорабочий под-
земный, электрослесарь по 
ремонту оборудования, шту-
катур, машинист конвейера, 
слесарь-ремонтник

2 262,287 1 508,191 754,096

открытое акционерное 
общество «Энергосис-
темы»

10 10 психолог, механик оборудо-
вания, инженер-электрик, ин-
женер по промтеплоэнергети-
ке, инженер по водоснабже-
нию и водоотведению

565,572 377,048 188,524

закрытое акционер-
ное общество «Саткин-
ский чугуноплавильный 
завод»

10 10 электромонтер, электро-
сварщик, слесарь-ремонт-
ник, токарь

565,571 377,047 188,524

общество с ограниченной 
ответственностью «Ок-
си групп»

4 2 мастер строительных работ, 
менеджер

188,524 150,819 37,705

открытое акционерное 
общество «Комбинат 
«Магнезит»

200 168 помощник: мастера, мастера 
сменного, начальника смены,  
мастера по ремонту, инжене-
ра-программиста, инжене-
ра-электроника, бухгалтера, 
экономиста, мастера горного, 
инженера по наладке и испы-
таниям, инженера-конструк-
тора, техника по наладке и ис-
пытаниям; слесарь, слесарь-
ремонтник, электрослесарь 
(электромонтер) по ремонту 
оборудования, машинист эк-
скаватора, горнорабочий на 
маркшейдерских (геологи-
ческих) работах, плавильщик 
огнеупорного сырья, дробиль-
щик, шихтовщик-дозировщик, 
машинист пневмотранспор-
та, прессовщик огнеупор-
ных изделий, бегунщик сме-
сительных бегунов, контро-
лер материалов, металлов, 
полуфабрикатов и изделий, 
шлифовщик-резчик огне-
упорных изделий, лаборант 
химанализа, рентгеноспект-
рального анализа, лаборант 
по анализу формовочных и 
шихтовочных смесей, опера-
тор электронно-вычислитель-
ных и вычислительных ма-
шин,  горнорабочий подзем-
ный, крепильщик, машинист 
конвейера, оборщик горных 
выработок, электрогазосвар-
щик, слесарь по ремонту обо-
рудования, слесарь по ремон-
ту автомобилей, исполнитель 
художественно-оформитель-
ских работ, маляр строитель-
ный, облицовщик-плиточник, 
штукатур

10 708,156 7 540,954 3 167,202

35. Увель-
ский

всего 29 14  1 357,373 1 093,439 263,934
общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Кварц»

10 4 бухгалтер, экономист, дело-
производитель, электрик, кла-
довщик, слесарь по ремонту 
автомобилей

452,458 377,048 75,410

общество с ограни-
ченной ответственнос-
тью «Увельскагропром-
энерго»

10 5 бухгалтер, сварщик, эконо-
мист, юрист,  делопроизво-
дитель, электрик, штукатур, 
каменщик

471,310 377,048 94,262

закрытое акционерное 
общество «Увельский 
агропромснаб»

9 5 инженер-механик, инженер-
технолог, инженер- элект-
рик, техник, бухгалтер, эко-
номист

433,605 339,343 94,262

36. У й с -
кий
 

всего 2 1  94,262 75,410 18,852
общество с ограниченной 
ответственностью 
«Ремонтник»

2 1 слесарь по ремонту сельско-
хозяйственных  машин и обо-
рудования

94,262 75,410 18,852

37.
 

Ч е с -
менс-
кий
 
 

всего 3 2  100,547 75,410 25,137
Чесменское объединен-
ное потребительское об-
щество

3 2 бухгалтер, кондитер, тех-
нолог

100,547 75,410 25,137

Итого  2033 1730 101 676,946 71 655,283 30 021,663

Приложение 4 к системе мероприятий Программы

Cодействие трудоустройству инвалидов 
№
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Наименование 
предприятия

Количество 
рабочих мест

(единиц)

Профессия 
(специальность)

Объем 
финансирования 

за счет средств феде-
рального бюджета для 
возмещения работода-
телю затрат на приоб-
ретение, монтаж и ус-
тановку оборудования 
для оснащения специ-
ального рабочего мес-
та для трудоустройства 

инвалида
 (тыс. рублей)

Городские округа

1. Верхнеуфалейский всего 6 180,0
индивидуальный предприниматель 
Немич Зиля Наватовна

1 вахтер, уборщица 30,0

общество с ограниченной ответс-
твенностью «Строй Стрим»

2 кладовщик, вахтер 60,0

общество с ограниченной ответс-
твенностью «Квадрат»

3 делопроизводитель, звуко-
оператор, уборщица

90,0

2. Златоустовский всего 10 300,0
общество с ограниченной ответс-
твенностью «Экопродукт»

3 швея 90,0

общество с ограниченной ответс-
твенностью «Электроизделия»  
имени  Н.Р. Музыченко»

7 вязальщик схемных жгутов 210,0

3. Карабашский всего 10 300,0
общество с ограниченной ответс-
твенностью «Карабашский ДОК»

4 сторож 120,0

индивидуальный предпринима-
тель  Кремешков Геннадий Алек-
сандрович

4 делопроизводитель
сторож, диспетчер

120,0

общество с ограниченной ответс-
твенностью «Коммунальщик – М»

2 вахтер, 
диспетчер

60,0

4. Копейский всего 6 180,0
филиал общества с ограниченной 
ответственностью
«Коркинский экскаваторо-ваго-
норемонтный завод» «Копейский 
ремонтно-механический завод»

2 сторож-диспетчер, вахтер 60,0

Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Завод 
«Пластмасс»

3 подсобный рабочий 90,0

закрытое акционерное общество  
Управляющая Компания  «Горво-
доканал»

1 сторож-диспетчер 30,0

5. Кыштымский всего 2 60,0
общество с ограниченной ответс-
твенностью «Кыштымская швей-
ная фабрика»

1 швея 30,0

индивидуальный предприниматель  
Гармс Светлана Алексеевна

1 оператор ПК 30,0

6. Магнитогорский всего      27 810,0
общество с ограниченной ответс-
твенностью «Маг Свет»

10 помощник печатника, упа-
ковщик

300,0

общество с ограниченной ответс-
твенностью «Спецавторесурсы»

12 укладчик 360,0

Правобережная районная 
г.Магнитогорска организация Че-
лябинской областной обществен-
ной организации «Всероссийское 
общество инвалидов»

5 дизайнер, приемщик за-
казов, оператор цифровой 
печати, специалист по пе-
реплету и ламинированию, 
упаковщик готовой продук-
ции, специалист по обслужи-
ванию оборудования

150,0

7. Миасский всего 12 360,0
общество с ограниченной ответс-
твенностью «Социальный комп-
лекс»

8 уборщик производственных 
помещений

240,0

закрытое акционерное общество 
«Делсот»

4 слесарь-сборщик 120,0

8 Озерский всего 5 150,0
общество с ограниченной ответс-
твенностью «ЖРЭЦ-2»

1 курьер 30,0

общество с ограниченной ответс-
твенностью   «ОРБИТА 4»

2 дворник, юрист 60,0

общество с ограниченной ответс-
твенностью «Модуль»

1 старший мастер 30,0

индивидуальный предприниматель 
Сержантова Ольга Викторовна

1 гардеробщик 30,0

9. Снежинский всего 1 30,0
местная общественная организа-
ция инвалидов Снежинского го-
родского округа  Челябинской об-
ластной общественной организа-
ции   инвалидов «ВОИ»

1 бухгалтер 30,0

10. Трёхгорный всего 1 30,0
закрытое акционерное общество 
«Альтернатива»

1 сторож 30,0

11. Троицкий всего 6 180,0
общество с ограниченной ответс-
твенностью «Соверен-Сервис»

1 диспетчер 30,0

общество с ограниченной ответс-
твенностью «Крайниченко»

1 пошивщик кожгалантерей-
ных изделий

30,0

индивидуальный предпринима-
тель Спирина Валентина Нико-
лаевна

4 вязальщица, вышиваль-
щица

120,0

12. Усть-Катавский всего                               13 390,0
индивидуальный предпринима-
тель Ананьина Елена Евгеньевна 

1 подсобный рабочий 30,0

индивидуальный предприниматель 
Чеснокова Анна Викторовна 

1 подсобный рабочий 30,0

индивидуальный предприниматель 
Мужавирова Ольга Ивановна

1 продавец 30,0

федеральное государственное 
унитарное предприятие «Усть-
Катавский вагоностроительный 
завод  имени  С.М. Кирова»

10 техник-технолог, инженер-
технолог, техник, началь-
ник бюро, начальник скла-
да, уборщик служебных по-
мещений

300,0

13. Чебаркульский всего 4 120,0
индивидуальный предприниматель 
Бормотова Елена Юрьевна

3 делопроизводитель 
слесарь

90,0

индивидуальный предприниматель  
Панова Ольга Юрьевна

1 швея 30,0

14. Челябинский всего                  62 1860,0
общество с ограниченной ответс-
твенностью  «ЧТЗ-УралТрак»

20 токарь-универсал, налад-
чик станков, фрезеровщик, 
сверловщик, шлифовщик, 
заточник

600,0

открытое акционерное обще-
ство «Челябинский радиозавод 
«Полёт»

30 слесарь,токарь механосбо-
рочных работ, маляр, сле-
сарь-инструментальщик, 
намотчик катушек 

900,0

Челябинская общественная ор-
ганизация Всероссийской орга-
низации слепых

9 секретарь-референт,
делопроизводитель

300,0

индивидуальный предпринима-
тель Мельник Максим Влади-
мирович

2 мастер по изготовлению 
ключей

60,0

индивидуальный предприниматель 
Горбунова Тамара Юрьевна

1 резчик по дереву 30,0

15. Южноуральский всего             14 420,0
открытое акционерное общество 
«Южуралхлеб»

3 кастелянша, исполнитель-
ный директор, юрист

90,0

общество с ограниченной ответс-
твенностью «Южуралтрейлер»

10 токарь, фрезеровщик, рез-
чик металла, диспетчер, 
мастер, кладовщик-табель-
щик, уборщик

300,0

индивидуальный предприниматель 
Елизаров Юрий Васильевич

1 наборщик текста 30,0

Муниципальные районы
16. Агаповский всего 2 60,0

общество с ограниченной ответс-
твенностью «Овощное»

1 сторож, вахтёр 30,0

Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство «Табаков Александр Ми-
хайлович»

1 сторож 30,0

17. Аргаяшский всего 2 60,0
Андреев Николай  Викторович  и  
Ко  Холдинг

2 подсобный рабочий 60,0

18. Ашинский всего 10 300,0
общество с ограниченной от-
ветственностью Комплекс про-
изводственно-бытовых услуг 
«Золушка»

10 мастер по ремонту оборудо-
вания, мастер пошивочной 
мастерской, швея, закрой-
щик, электромонтер

300,0

19. Брединский всего 3 90,0
общество с ограниченной ответс-
твенностью «Прогресс»

1 деревообработчик 30,0

общество с ограниченной ответс-
твенностью «Предприятие по ре-
монту, эксплуатации, капитальному 
строительству объектов жилищно-
го коммунального хозяйства»

1 оператор по водоснабже-
нию

30,0

индивидуальный предприниматель  
Гусейнов Керим Гараш Оглы

1 резчик по дереву 30,0

20. Варненский всего 4 120,0
общество с ограниченной ответс-
твенностью «Варнаагросервис»

2 сторож 60,0

индивидуальный предприниматель 
Файзулина Айслу Карамановна

1 подсобный рабочий 30,0

общество с ограниченной ответс-
твенностью «Заозерный»

1 сторож 30,0

21. Верхнеуральский всего                             4 120,0
общество с ограниченной ответс-
твенностью КФХ «Овощевод»

1 электрогазосварщик 30,0

общество с ограниченной ответс-
твенностью КФХ «Метизное»

1 подсобный рабочий 30,0

Сельскохозяйственный производс-
твенный кооператив «Август»

1 подсобный рабочий 30,0

государственное унитарное пред-
приятие  Пансионат с лечением 
«Карагайский бор»

1 подсобный рабочий 30,0
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
22. Еманжелинский всего 5 150,0

общество с ограниченной ответс-
твенностью  «Вектор»

1 маляр по покраске авто-
мобилей 

30,0

индивидуальный предпринима-
тель Мингазеева Надежда Са-
вельевна

1 изготовитель мясных полу-
фабрикатов

30,0

индивидуальный предприниматель 
Рыженкова Ольга Николаевна

1 менеджер по развитию тор-
говой сети 

30,0

индивидуальный предприниматель 
Чернева  Лидия Ильинична

1 швея 30,0

индивидуальный предприниматель  
Сулимов Алексей Владимирович

1 слесарь механосбороч-
ных работ

30,0

23. Еткульский всего 2 60,0
закрытое акционерное общество 
«Коелгамрамор»

1 бухгалтер 30,0

открытое акционерное общество 
«Уральский машиностроитель-
ный завод»

1 экономист 30,0

24. Карталинский всего 3 90,0
индивидуальный предприниматель  
Еремеев Николай Дмитриевич

3 мастер по изготовлению 
ключей

90,0

25. Каслинский всего 3 90,0
открытое акционерное общество 
«Вишневогорский горно-обога-
тительный комбинат»

3 электромонтер телефонной 
связи,  столяр, уборщик про-
изводственных помещений

90,0

26. Катав-Ивановский всего                            10 300,0
муниципальное унитарное пред-
приятие «Комбинат питания и 
торговли»

1 кухонный рабочий 30,0

индивидуальный предприниматель 
Тюрин  Алексей Иванович

5 оператор стиральных машин, 
сборщик изделий из древе-
сины, дворник, уборщица

150,0

общество с ограниченной ответс-
твенностью  «Юрюзань»

3 слесарь  механосборочных 
работ, формовщик пласти-
ковых изделий

90,0

товарищество собственников жи-
лья «Жилпоселок»

1 электросварщик 30,0

27. Кизильский всего 1 30,0
индивидуальный предприниматель 
Жукова Галина Петровна

1 сторож 30,0

28. Коркинский всего 4 120,0
общество с ограниченной ответс-
твенностью «Коркинский экскава-
торо-вагоноремонтный  завод»

1 слесарь-электрик по ремон-
ту электрооборудования

30,0

общество с ограниченной ответс-
твенностью «Коркинская швей-
ная фабрика»

2 швея,
уборщик производственных 
помещений

60,0

индивидуальный предприниматель 
Чикалова Наталья Павловна

1 сторож 30,0

29. Красноармейский всего 5 150,0
открытое акционерное общество 
СХП «Красноармейское»

2 вахтер, уборщик служебных 
помещений

60,0

общество с ограниченной от-
ветственностью Агрофирма 
«Ильинка»

3 вахтер, уборщик служеб-
ных помещений, подсоб-
ный рабочий

90,0

30. Кунашакский всего 2 60,0
индивидуальный предприниматель 
Лукманова Юлия Рифовна

1 подсобный рабочий 30,0

общество с ограниченной ответс-
твенностью «Диана»

1 подсобный рабочий 30,0

31. Кусинский всего                 6 180,0
индивидуальный предпринима-
тель  Ишмуратов Рафкат Ха-
жиахметович

1 плотник 30,0

индивидуальный предприниматель  
Светлаков  Сергей Юрьевич

1 диспетчер 30,0

индивидуальный предпринима-
тель  Потемкина Татьяна Алек-
сандровна

4
1

мастер по пошиву и ремон-
ту швейных изделий

120,0
30,0

32. Нагайбакский всего 2 60,0
индивидуальный предпринима-
тель Куйшебаев  Тункешпай  Ба-
зарбаевич

1 подсобный рабочий 30,0

общество с ограниченной ответс-
твенностью «Остроленское»

1 подсобный рабочий 30,0

33. Нязепетровский всего 5 150,0
индивидуальный предприниматель 
Селиванова Вера Николаевна

1 секретарь 30,0

закрытое акционерное общество 
«Нязепетровское автотранспор-
тное предприятие»

1 слесарь 30,0

общество с ограниченной от-
ветственностью «Совхоз Ункур-
динский»

1 водитель легкового авто-
мобиля

30,0

индивидуальный предпринима-
тель Cвергунов Геннадий Алек-
сандрович

1 подсобный рабочий 30,0

индивидуальный предприниматель 
Педашенко Елена Николаевна

1 бухгалтер 30,0

34. Октябрьский всего 2 60,0
общество с ограниченной от-
ветственностью «Октябрьск-
сельстрой»

1 сторож 30,0

общество с ограниченной ответс-
твенностью «Каракуль-Агро»

1 бухгалтер 30,0

35. Пластовский всего 2 60,0
общество с ограниченной ответс-
твенностью «Контакт»

1 делопроизводитель 30,0

индивидуальный предпринима-
тель Нестеренко Светлана Ми-
хайловна

1 изготовитель мясных 
полуфабрикатов

30,0

36. Саткинский всего 7 210,0
открытое акционерное общество 
«Комбинат Магнезит»

1 бухгалтер 30,0

индивидуальный предпринима-
тель Гиниятуллина Ирина  Ген-
надьевна

1 сторож 30,0

открытое акционерное общество 
«Саткинский хлебокомбинат»

2 оператор по приему заявок, 
диспетчер

60,0

открытое акционерное общество 
«Энергосистемы»

1 слесарь 30,0

общество с ограниченной ответс-
твенностью «Бакальское рудоуп-
равление» 

2 сторож 60,0

37. Сосновский всего 6 180,0
муниципальное унитарное пред-
приятие «Бытовые услуги Соснов-
ского района»

1 фотограф 30,0

открытое акционерное обще-
ство «Производственная компа-
ния «Экодом»

5 подсобный рабочий 150,0

38. Троицкий всего 1 30,0

сельскохозяйственный  снабжен-
ческо-сбытовой перерабатываю-
щий потребительский кооператив 
«Троицкий фермер» 

1 диспетчер 30,0

39. Увельский всего                 12 360,0
открытое акционерное общество 
«Кварц»

1 рабочий 30,0

общество с ограниченной ответс-
твенностью «Торговый Дом «Ки-
чигинский»

1 диспетчер 30,0

общество с ограниченной ответс-
твенностью «Увельскагропром-
энерго»

1 подсобный рабочий 30,0

закрытое акционерное общество 
«ДРСУ Увельское»

1 плотник 30,0

закрытое акционерное общество 
«Увельский агропромснаб»            

8 швея, упаковщик, рабочий 240,0

40. Уйский всего 3 90,0
общество с ограниченной ответс-
твенностью  «Ремонтник»

2 контролер 60,0

индивидуальный предприниматель 
Ярин Сергей Николаевич

1 сторож 30,0

41. Чесменский всего 1 30,0

филиал областного государс-
твенного унитарного предприятия 
«Межрайонное аптечное объеди-
нение» Центральная районная ап-
тека  № 64

1 оператор электронно-вы-
числительных машин

30,0

Итого 286 8 580,0

                                                                                                                                                                  
 Приложение 5 к системе мероприятий Программы 

Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан
№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Виды деятельности Количес-
тво участ-
ников, че-

ловек

Создано 
рабочих мест, 

единиц

Объем финансирования 
за счёт средств федерально-

го бюджета,
 тысяч рублей

всего в том 
чис-

ле для 
безра-
ботных 
граж-
дан

всего на откры-
тие собс-
твенного 

дела

на созда-
ние рабо-
чих мест 
для без-
работных 
граждан

         Городские округа
1. Верхнеуфалейский сельское хозяйство, бытовые услуги, тор-

гово-закупочная деятельность
39 40 9 2822,40 2293,20 529,20

2. Златоустовский оказание транспортных услуг, бытовые 
услуги, торгово-закупочная деятель-
ность, автосервис

165 120 100 15582,0 9702,00 5880,0

3. Карабашский бытовые услуги, торгово-закупочная де-
ятельность, сельское хозяйство

50 30 25 4410,00 2940,00 1470,00

4. Копейский оказание транспортных услуг, бытовые 
услуги, торгово-закупочная деятель-
ность 

161 100 70 13582,8 9466,8 4116,0

5. Кыштымский производство сельскохозяйственной 
продукции, бытовые услуги, торгово-
закупочная деятельность

49 35 10 3469,20 2881,20 588,00

6. Магнитогорский бытовые услуги, торгово-закупочная де-
ятельность, производство товаров народ-
ного потребления

150 100 50 11760,00 8820,00 2940,00

7. Миасский ремонт телерадиоаппаратуры, автопе-
ревозки (автосервис), разведение до-
машнего скота (свиней, кроликов, кур), 
парикмахерские услуги, торгово-заку-
почная деятельность

64 200 58 7173,60 3763,20 3410,40

8. Озерский бытовые услуги, выращивание и пере-
работка сельскохозяйственной продук-
ции, производство товаров народного 
потребления

15 20 7 1293,60 882,00 411,60

9. Снежинский бытовые услуги, торгово-закупочная де-
ятельность

19 10 3 1293,6 1117,20 176,0

10. Трехгорный торгово-закупочная деятельность,  про-
изводство товаров народного потреб-
ления

18 18 8 1528,8 1058,4 470,40

11. Троицкий разведение и выращивание крупного 
рогатого скота торгово-закупочная де-
ятельность, оказание транспортных услуг, 
оказание парикмахерских услуг

60 50 35 5586,00 3528,00 2058,00

12. Усть-Катавский сельское хозяйство (откорм), торгово-за-
купочная деятельность, бытовые услуги

45 35 3 2822,40 2646,00 176,40

13. Чебаркульский торгово-закупочная деятельность, сель-
ское хозяйство (откорм)

100 30 20 7056,00 5880,00 1176,00

14. Челябинский ремонт телерадиоаппаратуры, автопере-
возки (автосервис),  парикмахерские ус-
луги, торгово-закупочная деятельность

550 250 210 44688,0 32340,0 12348,0

15. Южноуральский торгово-закупочная деятельность, бы-
товые услуги

60 45 15 4410,00 3528,00 882,00

Муниципальные районы
16. Агаповский сельское хозяйство, бытовые услуги, тор-

гово-закупочная деятельность
60 45 24 4939,20 3528,00 1411,20

17. Аргаяшский оказание транспортных услуг, бытовые 
услуги, торгово-закупочная деятель-
ность, автосервис

50 20 10 3528,00 2940,00 588,00

18. Ашинский сельское хозяйство, бытовые услуги, тор-
гово-закупочная деятельность

36 30 8 2587,20 2116,80 470,40

19. Брединский оказание транспортных услуг, бытовые 
услуги, торгово-закупочная деятельность, 
автосервис, сельское хозяйство

80 45 40 7056,0 4704,00 2352,0

20. Варненский бытовые услуги, торгово-закупочная де-
ятельность, сельское хозяйство

112 105 35 8643,6 6585,6 2058,0

21. Верхнеуральский сельское хозяйство, бытовые услуги, тор-
гово-закупочная деятельность

90 60 50 8232,0 5292,00 2940,0

22. Еманжелинский бытовые услуги, торгово-закупочная де-
ятельность

70 30 12 4821,6 4116,00 705,6

23. Еткульский сельское хозяйство (откорм),   услуги на-
селению

74 60 30 6115,2 4351,2 1764,0

24. Карталинский бытовые услуги, сельское хозяйство 
(откорм),  торгово-закупочная деятель-
ность

110 30 20 7644,00 6468,00 1176,00

25. Каслинский сельское хозяйство (откорм), торгово-за-
купочная деятельность, бытовые услуги

57 40 15 4233,6 3351,6 882,0

26. Катав-Ивановский бытовые услуги, сельское хозяйство 
(откорм), торгово-закупочная деятель-
ность

170 140 90 15288,0 9996,0 5292,0

27. Кизильский бытовые услуги, сельское хозяйство 
(откорм), торгово-закупочная деятель-
ность

60 30 23 4880,40 3528,00 1352,40

28. Коркинский юридические услуги, перевозка грузов 90 40 40 7644,00 5292,00 2352,00
29. Красноармейский бытовые услуги, сельское хозяйство 

(откорм), торгово-закупочная деятель-
ность

100 162 116 12700,8 5880,0 6820,8

30. Кунашакский бытовые услуги, сельское хозяйство 
(откорм), торгово-закупочная деятель-
ность

40 20 5 2646,00 2352,00 294,00

31. Кусинский камнерезное производство, обществен-
ное  питание, бытовое обслуживание

100 65 20 7056,00 5880,00 1176,00

32. Нагайбакский сельское хозяйство (откорм), изготовле-
ние песчано-гравийных материалов

95 50 25 7056,0 5586,0 1470,0

33. Нязепетровский сельское хозяйство (откорм), торгово-за-
купочная деятельность, бытовые услуги

50 70 35 4998,00 2940,00 2058,00

34. Октябрьский сельское хозяйство (откорм), торгово-за-
купочная деятельность, бытовые услуги

68 60 17 4998,0 3998,4 999,6

35. Пластовский услуги населению, сельское хозяйство 
(откорм)

90 70 10 5880,0 5292,0 588,00

36. Саткинский бытовые услуги, сельское хозяйство 
(откорм), торгово-закупочная деятель-
ность

110 100 30 8232,00 6468,00 1764,00

37. Сосновский торгово-закупочная деятельность, сель-
ское хозяйство (откорм)

64 25 15 4645,2 3763,2 882,0

38. Троицкий бытовые услуги, сельское хозяйство (от-
корм)

70 30 10 4704,00 4116,00 588,00

39. Увельский бытовые услуги, сельское хозяйство 
(откорм), торгово-закупочная деятель-
ность

40 20 10 2940,00 2352,00 588,00

40. Уйский торгово-закупочная деятельность, бы-
товые услуги, сельское хозяйство (от-
корм)

78 20 18 5644,80 4586,40 1058,40

41. Чесменский бытовые услуги, сельское хозяйство (от-
корм), торгово-закупочная деятельность, 
ремонтно-строительные работы

45 35 30 4410,0 2646,0 1764,0

Итого 3554 2485 1361 289002,0 208975,2 80026,8
Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда моногородов

         Городские округа
1. Верхнеуфалейский сельское хозяйство, бытовые услуги, тор-

гово-закупочная деятельность, разведе-
ние домашнего скота, автосервис, ре-
монтно-строительные работы

111 143 143 14935,20 6526,8 8408,4

2. Карабашский бытовые услуги, торгово-закупочная де-
ятельность, сельское хозяйство

50 70 70 7056,00 2940,0 4116,0

3. Миасский ремонт телерадиоаппаратуры, автопе-
ревозки (автосервис), разведение до-
машнего скота торгово-закупочная де-
ятельность

326 500 205 31222,8 19168,80 12054,0

4. Озерский бытовые услуги, выращивание и пере-
работка сельскохозяйственной продук-
ции, производство товаров народного 
потребления

51 22 22 4292,40 2998,80 1293,60

5. Усть-Катавский сельское хозяйство (откорм), торгово-за-
купочная деятельность, бытовые услуги

85 47 47 7761,60 4998,00 2763,60

         Муниципальные районы
6. Ашинский сельское хозяйство, бытовые услуги, тор-

гово-закупочная деятельность
64 30 17 4762,80 3763,20 999,60

7. Нязепетровский сельское хозяйство (откорм), торгово-за-
купочная деятельность, бытовые услуги

50 150 150 11760,00 2940,0 8820,0

8. Саткинский бытовые услуги, сельское хозяйство 
(откорм), торгово-закупочная деятель-
ность

194 250 210 23755,20 11407,20 12348,00

Итого  931 1212 864 105546,0 54742,8 50803,2
Всего 4485 3697 2225 394548,0 263718,0 130830,0

Приложение 6 к  системе  мероприятий Программы
       

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

№ 
п/п

Муниципаль-
ные

образования

Коли-
чество 
участ-
ников
пере-
езда,   

чело век

Объем фи-
нансирова-
ния (за счет  
средств фе-
дерального 
бюджета),

тыс. рублей

Территория  переезда,
виды  экономической  деятельности

Городские  округа
1. Верхнеуфалей-

ский
40 2120 Ямало-Ненецкий автономный  округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Челя-

бинская область,  Свердловская  область, Оренбургская  область, Курганская  область,  
Тюменская  область, Пермский  край,  Республика  Удмуртия, город Москва  и  Мос-
ковская  область       (добыча полезных ископаемых,  обрабатывающие производства, 
строительство, транспорт и связь, оптовая  и розничная  торговля) 

2. Златоустовский 45 2385 Ханты-Мансийский автономный округ,  Челябинская область, Тюменская  область, 
Свердловская  область, Курганская  область, Краснодарский  край, Республика  Баш-
кортостан, Оренбургская область, Ленинградская область, Калининградская  область, 
Москва  и  Московская область  (обрабатывающие  производства, строительство, транс-
порт и связь,  оптовая и розничная торговля, добыча  полезных ископаемых,  здраво-
охранение, образование, управление, предоставление прочих  коммунальных и  персо-
нальных  услуг, финансовая  деятельность, сельское  хозяйство, ремонт автотранспор-
тных  средств, производство и  распределение  электроэнергии, газа  и  воды)

3. Карабашский 20 1060 Челябинская область, Свердловская область, Тюменская  область, Саратовская  об-
ласть  (обрабатывающие  производства, строительство, транспорт  и  связь, опто-
вая  и  розничная  торговля)

4. Копейский 25 1325 Ямало-Ненецкий автономный  округ,  Ханты-Мансийский автономный округ, Челя-
бинская область (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие  производства, 
строительство, сельское  хозяйство) 

5. Кыштымский 15 795 Челябинская область, Свердловская  область, Тюменская область, Краснодарский  край 
(обрабатывающие  производства, строительство, оптовая  и  розничная торговля)

6. Магнитогор ский 50 2650 Ямало-Ненецкий автономный  округ, Ханты-Мансийский авто номный округ, Челя-
бинская  область, город Москва и  Московская  область, Краснодарский  край, Рес-
публика  Татарстан, Свердловская  область, Республика Башкортостан (добыча  по-
лезных ископаемых, строительство, транспорт и связь)

7. Миасский 95 5043 Ханты-Мансийский автономный ок руг, Тюмен ская  область,  Челя бинская  область, 
город Санкт-Петербург  и  Ленинградская  область, Свердловская  область, Респуб-
лика Башкортостан, Республика  Удмуртия, Красноярский  край (добыча полезных ис-
копаемых, строительство, сельское  хозяйство, транспорт  и  связь, оптовая  и  роз-
ничная  торговля, предоставление прочих коммунальных, социальных  и персональ-
ных  услуг, финансовая  деятельность, образование)

8. Троицкий 50 2650 Челябинская область, Свердловская  область  (строительство, транспорт и  связь, 
сельское  хозяйство, оптовая и розничная торговля, предоставление  прочих комму-
нальных, социальных  и  персональных  услуг)

9. Усть-Катав ский 20 1150 Ханты-Мансийский  автономный      ок руг, Ямало-Ненецкий  автономный  округ, Че-
лябинская  область, Свердловская  область, Республика Башкортостан, город Моск-
ва (добыча  полезных  ископаемых, обрабатывающие  производства, строительство, 
транспорт и  связь, оптовая и  розничная  торговля)

10. Чебаркульский 4 212 Челябинская  область, Тюменская  область, Ханты-Мансийский  автономный округ, 
Свердловская область, Москва  и  Московская область, город  Санкт-Петербург (об-
рабатывающие  производства, строительство, оптовая  и  розничная  торговля, пре-
доставление  прочих коммунальных, социальных  и  персональных  услуг)

11.  Челябинский 180 9540 Челябинская  область, Курганская  область, Тюменская область, Свердловская  об-
ласть, Московская  область,  Республика Башкортостан, Республика Удмуртия, Рес-
публика Саха (Якутия), Краснодарский край, Республика  Бурятия, Республика  Та-
тарстан,  Смоленская  область, Ставропольский  край, Красноярский  край,   Орен-
бургская  область, Самарская  область, Сахалинская  область, Камчатская область, 
Ленинградская область  (строительство, сельское  хозяйство, оптовая  и  розничная  
торговля, ремонт  автотранспортных  средств, образование, предоставление  прочих 
коммунальных, социальных  и  персональных  услуг)

12. Южноураль ский 20 1149  Челябинская область, Свердловская  область (обрабатывающие  производства, стро-
ительство, оптовая  и  розничная  торговля)

Муниципальные  районы
13. Агаповский 5 265 Челябинская  область, Ямало-Ненецкий автономный  округ, Свердловская  область, 

Краснодарский  край, Республика Татарстан (обрабатывающие производства, стро-
ительство, транспорт  и связь)

14. Аргаяшский 10 530 Челябинская область (обрабатывающие  производства, строительство, транспорт  
и  связь)

15. Ашинский 30 1590 Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ,  Республика  Башкортос-
тан, Тюменская  область, Самарская  область, город Москва и  Московская  область, 
город Санкт-Петербург, Ростовская  область, Республика  Коми  (добыча  полезных  
ископаемых, строительство, сельское  хозяйство, оптовая  и  розничная   торговля)

16. Брединский 40 2120 Челябинская область, Свердловская  область, Пермский край, Тюменская область, 
Курганская область, Оренбургская  область, Ханты-Мансийский автономный  округ, 
Белгородская  область (обрабатывающие  производства, строительство, транспорт  
и  связь, оптовая  и  розничная  торговля,  здравоохранение и  предоставление  со-
циальных  услуг, образование, финансовая  деятельность)

17. Варненский 75 3795 Челябинская область (обрабатывающие  производства, строительство, транспорт  и  
связь, оптовая  и  розничная  торговля) 

18. Верхнеураль-
ский

20 1060 Челябинская  область (строительство, транспорт  и  связь, оптовая  и  розничная  
торговля)

19. Еманжелинский 30 1590 Челябинская  область, Ямало-Ненецкий автономный округ,  Ханты-Мансийский  ав-
тономный  округ, Свердловская  область, Тюменская  область, Краснодарский  край, 
Республика  Саха (Якутия), Самарская  область (добыча полезных  ископаемых, строи-
тельство, сельское  хозяйство, оптовая  и  розничная  торговля, предоставление  про-
чих коммунальных, социальных  и  персональных  услуг)

20. Еткульский 12 636 Челябинская область, Свердловская область, Курганская  область, Краснодарский  
край (добыча полезных ископаемых, связь, строительство, транспорт)

21. Карталинский 30 1561 Челябинская область, Свердловская  область, Ханты-Мансийский  автономный  ок-
руг, город  Москва  и Московская  область, Саратовская область (добыча  полез-
ных ископаемых,  строительство, сельское  хозяйство, транспорт  и  связь, оптовая  
и  розничная  торговля)

22. Каслинский 20 1060 Свердловская область, Челябинская об ласть, Ханты-Мансийский автоном ный округ, 
Ямало-Ненецкий автономный  округ, Красноярский  край (обрабатывающие  производс-
тва, строительство, оптовая  и  розничная торговля, оказание  услуг, управление)

23. Катав-Иванов-
ский

65 3409 Челябинская область, Свердловская  область, Тюменская  область, Ямало-Ненец-
кий  автономный округ, город Санкт-Петербург  (добыча  полезных  ископаемых, 
производство  и  распределение  электроэнергии, строительство, оптовая  и  роз-
ничная  торговля) 

24. Кизильский 20 1060 Челябинская область  (строительство, оптовая  и  розничная  торговля)
25. Коркинский 15 795 Тюмен ская область, Челябинская  область, Свердловская  область, Краснодарский 

край, Самарская область, Ярославская  область (строительство, сельское  хозяйс-
тво, транспорт и   связь)

26. Красноармей-
ский

20 1060 Ханты-Мансийский автономный ок руг, Челябинская  область, Свердловская  область 
(оптовая  и  розничная  торговля, предоставление  прочих коммунальных, социаль-
ных  и  персональных  услуг)

27. Кунашакский 10 400 Челябинская область (добыча полезных ископаемых, строительство)
28. Кусинский 50 2650 Ханты-Мансийский автономный ок руг, Челябинская область, Свердловская  область, 

Курганская  область (обрабатывающие  производства, строительство, транспорт  и  
связь, оптовая  и  розничная  торговля, предоставление  прочих коммунальных, со-
циальных  и  персональных  услуг)

29. Нагайбакский 34 1975 Челябинская область (обрабатывающие  производства, оптовая  и  розничная  торгов-
ля, предоставление  прочих коммунальных, социальных  и  персональных услуг)

30. Нязепетров ский 60 3036 Челябинская область, Свердловская  область, Республика  Башкортостан, Ямало-Не-
нецкий  автономный  округ, Ханты-Мансийский автономный ок руг Тюменская  об-
ласть, город Москва  и  Московская  область (добыча  полезных ископаемых, обра-
батывающие   производства, строительство, сельское  хозяйство, лесное  хозяйс-
тво,  транспорт  и связь, оптовая  и  розничная  торговля, финансовая  деятельность, 
образование)

31. Октябрьский 33 1749 Челябинская область, Свердловская  область, Тюменская область, Ханты-Мансий-
ский автономный  округ    (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие произ-
водства,     строительство, производство  и  распределение электроэнергии, газа  и  
воды, транспорт и  связь, ремонт автотранспортных  средств,  оптовая и  розничная 
торговля, финансовая  деятельность)

32. Пластовский 23 1378 Челябинская  область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская  область, 
Красноярский край, Свердловская область, Москва  и  Московская  область (до-
быча  полезных ископаемых, обрабатывающие  производства, оптовая и розничная  
торговля, предоставление  прочих коммунальных, социальных и персональных  ус-
луг, транспорт  и связь) 

33. Саткинский 50 2650 Челябинская  область, Свердловская  область, Тюменская  область, Ханты-Мансий-
ский  автономный ок руг, Ямало-Ненецкий  автономный  округ, Республика  Башкор-
тостан, Краснодарский  край, Чукотский  автономный  округ, город Москва и Мос-
ковская область (добыча  полезных ископаемых, связь, транспорт, обрабатывающие  
производства, строительство)

34. Сосновский 20 1060 Челябинская  область (добыча  полезных  ископаемых, связь, строительство, транс-
порт)

35. Троицкий 20 1060 Челябинская область, Свердловская область (обрабатывающие  производства, стро-
ительство, оптовая  и  розничная  торговля, предоставление прочих  коммунальных, 
социальных  и  персональных  услуг,  образование)

36. Увельский 15 795 Челябинская  область (обрабатывающие  производства, строительство, оптовая  и  
розничная  торговля)

37. Уйский 12 636 Челябинская  область, Свердловская  область, Ханты-Мансийский автономный  ок-
руг, Магаданская  область (добыча  полезных  ископаемых, обрабатывающие  произ-
водства,  строитель ство, предоставление прочих  коммунальных, социальных  и  пер-
сональных  услуг, сельское  хозяйство)

38. Чебаркульский 2 106 Челябинская  область, Ханты-Мансийский автономный округ (обрабатывающие  про-
изводства,  строительство)

39. Чесменский 25 1325 Челябинская область  (строительство, транспорт  и  связь, оптовая  и  розничная  
торговля)  

Итого 1310 69430

Приложение 2
  к областной целевой программе по  стабилизации ситуации  на рынке труда Челябинской области на 2010 год

Баланс рабочих мест по Челябинской области на 2010 год
Вид экономической деятельности На начало 

2010 года
Прогноз на 2010 год

оптимисти-
ческий сце-

нарий

пессими-
стический сце-

нарий

целевой 
сцена-

рий
1. Население трудоспособного возраста, 

тыс. человек
2207,4 X X X

2. Экономически активное население, 
тыс. человек

1745 X X X

3. Занятое население, тыс. человек 1620,0 1630,0 1620,0 1630,0
4. Безработные (по методологии МОТ), процентов 7,2 6,4 7,4 6,4
5. Численность зарегистрированных безработных , тыс. человек 64,5 60,0 65,0 62,0
6. Уровень зарегистрированных безработных, процентов 3,7 3,3 3,8 3,4
7. Численность работников под риском увольнения, включая на-

ходящихся в простое и вынужденных отпусках, 
тыс. человек

99,0 93,9 122,3 108,1

8. Численность выпускников образовательных учреждений, выхо-
дящих на рынок труда, тыс. человек

X 8,1 10,2 9,2

9. Высвобождение рабочих мест, тыс. единиц X 18,2 27,6 24,8
в том числе: выход на пенсию по возрасту, тыс. человек X 1,3 1,6 1,5

10. Квоты на иностранную рабочую силу, тыс. единиц X 4,9 4,9 4,9
11. Создание рабочих мест, тыс. единиц X 53,4 42,8 51,0
1) в том числе: на крупных и средних предприятиях, в рамках реа-

лизации инвестиционных проектов и другие
X 7,0 6,1 7,0

2) по специальным программам за счет субсидий из федераль-
ного бюджета

X 40,3 30,7 37,9

3) малый бизнес X 6,1 6,0 6,1
12. Число вакансий, заявленных работодателями в службу по тру-

ду и занятости, тыс. единиц
10,2 162,5 118,4 150,2

13. Дефицит рабочих мест, тыс. единиц 153,3 - 68,8 11,2
14. Оценка предпринимаемых мер:
1) Досрочный выход на пенсию, человек X X X 1326
2) Организация обучения, опережающего профессионального обу-

чения, человек
X X X 21898

в том числе: за счет субвенций X X X 15500
по Программе X X X 6398

3) Организация общественных работ, временного трудоустройс-
тва, стажировки, человек

X X X 53688

в том числе: за счет субвенций X X X 14704
по Программе X X X 38984

4) Переезд в другую местность (по Программе), человек X X X 1310
5) Развитие малого предпринимательства и самозанятости 

(по Программе), человек
X X X 6710

6) Другое (содействие занятости инвалидов), человек X X X 286
в том числе: за счет субвенций -
по Программе 286

7) Всего участников, человек X X X 87251
в том числе: за счет субвенций X X X 31530
по Программе X X X 55721

                                                                                       
 Приложение 3

                                                                           к областной целевой программе  по стабилизации ситуации на рынке труда
                                                                          Челябинской области на 2010 год

Финансово-экономическое обоснование Программы  

1. В целях выполнения мероприятий по организации опережающего профессионального обучения работников, на-
ходящихся под угрозой увольнения, предусмотрено организовать опережающее обучение. 

Норматив затрат на опережающее обучение рассчитан исходя из средней стоимости обучения по рабочим про-
фессиям безработных граждан, сложившейся по образовательным учреждениям Челябинской области в 2009 году 
(2759,0 рублей за 1 месяц обучения), прогнозируемого роста стоимости  услуг в 2010 году на 10,0 процентов и про-
должительности обучения 6 месяцев. 

Средняя стоимость курса обучения одного человека составляет (2759х1,1х6) 18209,4 рубля.  
Расходы по найму жилого помещения для одного человека за время обучения в другой местности, исходя из стои-

мости найма 550 рублей в сутки, составляют (550х30х6) 99000,0 рублей. 
Расходы на проезд к месту обучения в другую местность и обратно для всех участников программы, направлен-

ных на обучение в другую местность, рассчитываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 июля 
2007 г. № 422 «О финансировании материальных затрат безработных граждан в связи с направлением их на работу 
или обучение в другую местность по предложению органов государственной службы занятости населения». 

2. Предусмотрено выделение финансовых средств работодателям для организации общественных работ, времен-
ного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном поряд-
ке безработными граждан и граждан, ищущих работу.

Продолжительность участия во временных (общественных) работах для граждан, находящихся под риском уволь-
нения, –   3 месяца. 

Норматив затрат из федерального бюджета рассчитан исходя из минимального размера оплаты труда с учётом 
районного коэффициента (1,15), страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (26,2 процента) и сред-
него периода участия – 3 месяца.

Средняя стоимость затрат на одного участника составляет (4330х1,15х1,262х3) 18852,39 рубля.
Для предприятий, расположенных в Озёрском и Снежинском городских округах, при районном коэффициенте 1,3 

норматив затрат на одного участника составляет (4330х1,3х1,262х3) 21311,39 рубля.
Для предприятий, расположенных в Трёхгорном городском округе, при районном коэффициенте 1,2 норматив за-

трат на одного участника составляет (4330х1,2х1,262х3) 19672,056 рубля.
 3. Для организации стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта ра-

боты предусмотрено выделить финансовые средства из федерального бюджета.
Норматив затрат из федерального бюджета для возмещения затрат работодателю на оплату труда участников ме-

роприятия рассчитан исходя из минимального размера оплаты труда с учётом районного коэффициента (1,15), страхо-
вых взносов в государственные внебюджетные фонды (26,2 процента)   и    среднего   периода   участия – 6 месяцев.

Средняя стоимость затрат на одного участника из числа выпускников образовательных учреждений равна 
(4330х1,15х1,262х6) 37704,78 рубля.  

Норматив затрат из федерального бюджета за наставничество рассчитан исходя из 1/2 минимального размера 
оплаты труда с учётом районного коэффициента (1,15), страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 
(26,2 процента) и среднего периода стажировки – 6 месяцев.

Средний размер выплат за наставничество одного выпускника равен (4330/2х1,15х1,262х6) 18852,39 рубля.   
Для предприятий, расположенных в Озёрском и Снежинском городских округах, при районном коэффициенте 1,3 

норматив затрат на одного участника составляет (4330х1,3х1,262х6) 42622,79 рубля, норматив затрат за настав-
ничество одного выпускника оставляет (4330/2х1,3х1,262х6) 21311,39 рубля.

Для предприятий, расположенных в Трёхгорном городском округе, при районном коэффициенте 1,2 норматив за-
трат на одного участника составляет (4330х1,2х1,262х6) 39344,11 рубля, норматив затрат за наставничество од-
ного выпускника составляет (4330/2х1,2х1,262х6) 19672,06 рубля.

4. На мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов предусмотрено выделить финансовые средства из 
федерального бюджета для оснащения специальным оборудованием 286 рабочих мест.

Размер возмещения работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку специального оборудования  для 
оснащения одного рабочего места инвалида составляет 30,0 тыс. рублей. 

5. В целях содействия самозанятости безработных граждан предусмотрено выделить финансовые средства из 
федерального бюджета  для открытия собственного дела, которые дополнительно создадут рабочие места для без-
работных граждан. 

Расходы на одного человека состоят из расчёта годового размера причитающегося безработному гражданину по-
собия по безработице в максимальном размере (4900,0х12) и составляют 58800,0 рублей.

6. В целях оказания адресной поддержки гражданам, включая организацию их переезда в другую местность (с учё-
том вахтового метода) для замещения вакантных рабочих мест, предусмотрено выделение финансовой поддержки из 
средств федерального бюджета  гражданам.
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Расходы на одного человека составят в среднем:
при переезде внутри Челябинской области – 50,9 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда - 0,3 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) -  50,6 тыс. рублей; 
при переезде в Ханты-Мансийский автономный округ - 53,3 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда - 2,5 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) - 50,6 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту работы - 0,2 тыс. рублей;
при переезде в Ямало-Ненецкий автономный округ - 54,7 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда - 3,8 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) - 50,6 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту  работы - 0,3 тыс. рублей;
при переезде в Свердловскую область  - 51,0 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда - 0,4 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) - 50,6 тыс. рублей;
при переезде в Республику Башкортостан  - 51,0 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда - 0,4 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) -  50,6 тыс. рублей;
при переезде в Тюменскую область - 52,3 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда - 1,5 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) -  50,6 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту  работы - 0,2 тыс. рублей;
при переезде в Республику Удмуртия - 53,7 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда - 2,8 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) - 50,6 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту работы - 0,3 тыс. рублей.
при переезде в Оренбургскую  область - 51,4 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда - 0,7 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) -  50,6 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту работы - 0,1 тыс. рублей;
при переезде в  Курганскую  область - 51,1тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда - 0,5 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) -  50,6 тыс. рублей;
при переезде в Пермский  край -  51,5 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда - 0,8 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) -  50,6 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту  работы - 0,1 тыс. рублей;
при переезде в  Московскую  область  - 53,4 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда - 2,6 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) - 50,6 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту работы - 0,2 тыс. рублей;
при переезде в  Краснодарский  край - 53,8 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда - 2,9 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) -  50,6 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту  работы - 0,3 тыс. рублей;
при переезде в  Республику  Татарстан - 52,2 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда – 1,4 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) - 50,6 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту  работы - 0,2 тыс. рублей;
при переезде в  Ленинградскую область - 53,9 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда - 3,0 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) -  50,6 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту  работы - 0,3 тыс. рублей;
при переезде в  Ульяновскую область - 52,4 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда - 1,6 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) -  50,6 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту  работы - 0,2 тыс. рублей;
при переезде в  Республику  Саха (Якутия) - 55,6 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда - 4,7 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) - 50,6 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту работы - 0,3 тыс. рублей;
при переезде в  Самарскую  область - 52,3 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда – 1,5 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) -  50,6 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту работы - 0,2 тыс. рублей;
при переезде в  Красноярский  край - 53,7 тыс. рублей, в том числе:
компенсация оплаты переезда - 2,8 тыс. рублей;
найм жилого помещения на 3 месяца (550 рублей х 92 дня) -  50,6 тыс. рублей;
суточные за время следования к месту работы - 0,3 тыс. рублей.
7. Предусмотрено израсходовать 4937,607 тыс. рублей на информационное сопро-

вождение реализации дополнительных мероприятий, направленных  на снижение напря-
женности на рынке труда Челябинской области, а также на оплату банковских услуг, свя-
занных с перечислением соответствующих средств.  

8. В целом на финансирование дополнительных мероприятий, направленных на сни-
жение напряженности на рынке труда, будет направлено 1383390,926 тыс. рублей, в 
том числе  за счет субсидий из федерального бюджета  Программой предусмотрено 
1314217,026 тыс. рублей, в том числе на:

 мероприятия по организации опережающего профессионального обучения работ-
ников, находящихся под риском увольнения, в 2010 году (в случае  гарантии  работода-
телем сохранения  занятости  работников);  

организацию общественных работ, временного трудоустройства работников, нахо-
дящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безра-
ботными граждан и граждан, ищущих работу;  

организацию стажировки выпускников образовательных учреждений в целях при-
обретения ими опыта работы;  

содействие трудоустройству инвалидов;  
содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания без-

работными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства безработных граждан;  

оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию их переезда в дру-
гую местность (с учетом вахтового метода) для замещения вакантных рабочих мест;  

информационное сопровождение реализации дополнительных мероприятий, направ-
ленных  на снижение напряженности на рынке труда Челябинской области, а также на оп-
лату банковских услуг, связанных с перечислением соответствующих средств.

На реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке 
труда моногородов  для организации общественных работ, временного трудоустройства 
работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном 
порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу и самозанятости безработ-
ных граждан  предусмотрено 192003,066 тыс. руб.

9. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 де-
кабря 2009 г. № 1011 «О предоставлении в 2010 и  2011 годах субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнитель-
ных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации» уровень софинансирования из бюджета субъекта должен быть 
не менее 5 процентов от общего размера расходов на реализацию Программы, что со-
ставляет 69173,9 тысячи  рублей.

За счет средств областного бюджета финансируется возмещение затрат работо-
дателю на оплату труда участников мероприятий по организации общественных работ, 
временного трудоустройства работников, находящихся  под угрозой увольнения, а так-
же признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих ра-
боту (с учетом районного коэффициента и страховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды).

Средства направляются в виде субсидий, их распределение утверждается в соот-
ветствии с законодательством Челябинской области. 

                                    Приложение 4     
к областной целевой программе  по стабилизации ситуации  на рынке труда 

Челябинской области на 2010 год

Методика оценки эффективности использования бюджетных средств 
Основными индикативными показателями Программы, на основании которых мож-

но дать оценку эффективности ее выполнения, являются: 
опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массово-

го увольнения;
организация общественных работ, временного трудоустройства работников органи-

заций в случае угрозы массового увольнения, признанных в установленном порядке без-
работными граждан и граждан, ищущих работу; 

стажировка в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных уч-
реждений;

содействие трудоустройству инвалидов;
содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных 

граждан; 
оказание  адресной поддержки гражданам,  переезжающим  в  другую  местность 

для  замещения рабочих  мест; 
численность безработных граждан, состоящих на учете на конец 2010  года;
уровень регистрируемой безработицы;
напряженность на рынке труда.
Главное управление по труду и занятости населения ежеквартально осуществляет 

контроль выполнения  индикативных показателей и по итогам работы за год дает оценку 
достижения плановых индикативных показателей (далее именуется - ДИП).

ДИП равен отношению фактических индикативных показателей к плановым.
Величина ДИП от 1,0 и более будет означать выполнение и перевыполнение плановых 

индикативных показателей.
Вторым показателем эффективности реализации Программы является оценка пол-

ноты использования бюджетных средств (далее именуется - ПИБС). ПИБС равен отно-
шению фактически использованных бюджетных средств к плановым показателям.

Последним и самым важным показателем эффективности Программы является оценка 
эффективности использования бюджетных средств «О», равная отношению ДИП к ПИБС.

Значение «О» от 1 и выше будет означать высокую эффективность использования 
бюджетных средств, значение меньше 1 будет означать, что бюджетные средства ис-
пользуются неэффективно.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать расширению возможнос-
тей занятости работников, находящихся под риском увольнения, ищущих работу и безра-
ботных граждан за счет: трудоустройства на временные рабочие места, повышения уров-
ня профессиональной компетентности и востребованности на рынке труда.  

Приложение 5
  к областной целевой программе по стабилизации ситуации  на рынке труда

                                                       Челябинской области на 2010 год

Индикативные показатели Программы
           человек

№ 
п/п

Индикативные показатели 2008 
год*

2009 
год

2010 
год

1. Организация общественных работ, временного трудоустройства ра-
ботников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных 
в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих 
работу, создание временных рабочих мест, единиц

- 59577 38984

2. Содействие трудоустройству инвалидов - - 286
3. Оказание содействия самозанятости безработных граждан и стиму-

лирование создания ими дополнительных рабочих мест для трудоуст-
ройства безработных граждан

- 1299 6710

4. Организация стажировки выпускников образовательных учреждений - 1530 2033
5. Опережающее профессиональное обучение работников, находящих-

ся под угрозой увольнения
- 12551 6398

6. Оказание адресной поддержки гражданам,  обратившимся в органы 
службы занятости в целях поиска работы

- 1105 1310

7. Уровень регистрируемой безработицы, процентов  (на конец года) 1,9 3,6 3,3
8. Коэффициент напряженности на рынке труда, человек /на 1 вакан-

сию (на конец года)
5,2 9,3 6,1

*Программа на 2008 год не разрабатывалась.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 55-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 25 августа 2010 года № 124-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на компенсацию части затрат на за-

готовку кормов сельскохозяйственным товаропроизводителям Челябинской области, 
пострадавшим от засухи в 2010 году, утвержденный постановлением Правительства 
Челябинской области от 27.07.2010 г. № 55-П «О порядке предоставления субси-
дий на компенсацию части затрат на заготовку кормов сельскохозяйственным това-
ропроизводителям Челябинской области, пострадавшим от засухи в 2010 году», сле-
дующее изменение:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Получателями субсидий в соответствии с настоящим Порядком являются сель-

скохозяйственные товаропроизводители, расположенные на территории муниципаль-
ных образований Челябинской области, где сложилась чрезвычайная ситуация до 1 июля 
2010 года (далее именуются — получатели субсидий), и включенные в реестр сельско-
хозяйственных товаропроизводителей Челябинской области, пострадавших от засухи в 
2010 году, сформированный Министерством сельского хозяйства Челябинской облас-
ти на основании документов, подтверждающих гибель посевов, представленных полу-
чателями субсидий.».

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Правительства Челябинской области

М.В. ЮРЕВИЧ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 48-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 27 августа 2010 года № 126-П

В соответствии со статьями 6 и 21 Федерального закона «О животном мире», стать-
ей 22 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. № 18 «О добывании объек-
тов животного мира, отнесенных к объектам охоты», в целях сохранения охотничьих ре-
сурсов и их рационального использования на территории Челябинской области

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 20.07.2010 г. 

№ 48-П «О летне-осеннем и осенне-зимнем сезонах охоты 2010 — 2011 годов» сле-
дующие изменения:

1) в пункте 1:
абзацы 5 — 7 признать утратившими силу;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить сроки добычи и установить допустимые способы охоты на террито-

рии охотничьих хозяйств:
на сурка с 21 июля по 31 августа 2010 года с подхода или из засады;
на все половозрастные группы кабана, за исключением самок, имеющих приплод те-

кущего года, с 21 июля по 14 ноября 2010 года с подхода или из засады на подкормоч-
ных площадках или кормовых полях, с 15 ноября по 31 декабря 2010 года всеми раз-
решенными способами охоты;

на кабана в возрасте до одного года с 1 января по 28 февраля 2011 года из заса-
ды на подкормочных площадках;

на водоплавающую и болотно-луговую дичь с 4 сентября по 15 ноября 2010 года;
на боровую, степную и полевую дичь с 4 сентября 2010 года по 31 января 2011 го-

да (на вальдшнепа — по 31 октября 2010 года);
на зайцев с 15 сентября 2010 года по 31 октября 2010 года с гончими или борзы-

ми собаками, имеющими справку или свидетельство о происхождении, с 1 ноября 2010 
года по 31 января 2011 года всеми разрешенными способами охоты;

на лисицу с 15 сентября 2010 года по 31 октября 2010 года с гончими или борзы-
ми собаками, имеющими справку или свидетельство о происхождении, с 1 ноября 2010 
года по 28 февраля 2011 года всеми разрешенными способами охоты.»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Запретить в летне-осеннем и осенне-зимнем сезонах охоты 2010-2011 годов:
охоту в охотничьих угодьях, расположенных на территориях муниципальных образо-

ваний Челябинской области, в границах которых органами местного самоуправления ус-
танавливается режим чрезвычайной ситуации, связанный с пожарами;

охоту на лося;
охоту на самок кабана, имеющих приплод текущего года;
охоту на территориях общедоступных охотничьих угодий.».
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 

области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Грачева О.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности председателя Правительства  Челябинской области

О.Н. ГРАЧЕВ.

О КОМИССИИ ПО РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
И ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 25 августа 2010 года № 245

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 26.12.2009 г. 
№ Пр-3492, поручения Председателя Правительства Российской Федерации 
от 26.02.2010 г. № ВП-П10-1150, в целях развития информационного общества и фор-
мированию электронного правительства в Челябинской области постановляю:

1. Создать Комиссию по развитию информационного общества и формированию 
электронного правительства в Челябинской области.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Комиссии по развитию информационного общества и формированию 

электронного правительства в Челябинской области;
состав Комиссии по развитию информационного общества и формированию элек-

тронного правительства в Челябинской области.
3. Признать утратившим силу постановление Губернатора Челябинской области от 

26.09.2007 г. № 306 «О Координационном совете по информатизации Челябинской об-
ласти» (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинс-
кой области, 2007, Выпуск № 9, часть 2).

4. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинс-
кой области Уфимцева А.Г.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Челябинской области

М.В. ЮРЕВИЧ.

Утверждено 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 25 августа 2010 года № 245-р
Положение

о Комиссии по развитию информационного общества
и формированию электронного правительства в Челябинской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Комиссия по развитию информационного общества и формированию электрон-

ного правительства в Челябинской области (далее именуется -Комиссия) является ко-
ординационным органом, созданным для обеспечения согласованных действий органов 
исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Челябинской области (далее именуются — органы местного са-
моуправления Челябинской области) по выработке и реализации государственной поли-
тики в сфере развития и использования информационных технологий в государственном 
управлении, в том числе по вопросам формирования в Челябинской области информа-
ционного общества и электронного правительства.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, норма-
тивными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации, Уставом (Основным Законом) Челябинской области, законами Че-
лябинской области, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Челябинской области, а также настоящим Положением.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ
3. Основными задачами Комиссии являются:
1) определение приоритетных направлений развития информационного общества и 

формирования электронного правительства в Челябинской области, мероприятий и про-
ектов в сфере информационно-коммуникационных технологий (далее именуются — ИКТ) 
органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправле-
ния Челябинской области, внесение предложений по их совершенствованию;

2) координация деятельности органов исполнительной власти Челябинской области 
и органов местного самоуправления Челябинской области по вопросам:

определения единой региональной политики в сфере развития и использования ин-
формационных технологий в государственном управлении;

выработки и реализации мер, направленных на расширение использования инфор-
мационных технологий для повышения качества и доступности государственных и му-
ниципальных услуг, предоставляемых гражданам и организациям;

повышения эффективности использования информационных технологий в деятель-
ности органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного само-
управления Челябинской области;

формирования на территории Челябинской области современной информационной 
и телекоммуникационной инфраструктуры;

разработки и исполнения плана по развитию информационного общества и форми-
рованию электронного правительства в Челябинской области;

разработки паспортов и исполнения планов-графиков мероприятий плана реализа-
ции Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утверж-
денного Президентом Российской Федерации 13 февраля 2010 г. № Пр-357;

повышения эффективности межведомственного взаимодействия и внутренней ор-
ганизации деятельности органов исполнительной власти Челябинской области на осно-
ве использования информационных технологий;

3) обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Челябинской об-
ласти с Советом при Президенте Российской Федерации по развитию информационно-
го общества в Российской Федерации, образованным Указом Президента Российской 
Федерации от 1 ноября 2008 года № 1576 «О Совете при Президенте Российской Фе-
дерации по развитию информационного общества в Российской Федерации», с сове-
щательными и координационными органами, образованными при Правительстве Рос-
сийской Федерации, федеральными органами исполнительной власти в рамках участия 
Челябинской области в проектах и мероприятиях, направленных на развитие информа-
ционного общества в Российской Федерации;

4) организация подготовки и рассмотрение концепций, программ и отдельных про-
ектов в сфере информатизации Челябинской области;

5) подготовка и внесение предложений Губернатору Челябинской области и Прави-
тельству Челябинской области по использованию в интересах органов исполнительной 
власти Челябинской области, организаций и населения передовых информационных и 
коммуникационных технологий, порядку реализации и механизмам контроля исполнения 
концепций и программ в сфере информатизации Челябинской области;

6) рассмотрение типовых программно-технических решений и подготовка рекомен-
даций для использования их в процессах информатизации Челябинской области;

7) подготовка проектов нормативных правовых актов Челябинской области в сфе-
ре информатизации.

III. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач:
1) координирует деятельность органов исполнительной власти Челябинской области 

и органов местного самоуправления Челябинской области по формированию и исполне-
нию регионального плана развития информационного общества и формированию элек-
тронного правительства в Челябинской области, а также исполнению мероприятий плана 
реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, 
утвержденного Президентом Российской Федерации 13 февраля 2010 г. № Пр-357;

2) участвует в организации и проведении экспертного анализа и согласования кон-
цепций, стратегий, планов по вопросам формирования электронного правительства и 
развития информационного общества в Челябинской области;

3) проводит анализ исполнения нормативных правовых актов, регулирующих вопро-
сы информатизации Челябинской области;

4) организует осуществление мониторинга и оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Челябинской об-
ласти по внедрению и использованию информационных технологий;

5) рассматривает предложения и проекты по созданию и совершенствованию госу-
дарственных и муниципальных информационных систем, развитию внутриведомствен-
ного и межведомственного информационного взаимодействия и обеспечению интегра-
ции государственных и муниципальных информационных систем;

6) разрабатывает рекомендации по подготовке и повышению квалификации госу-
дарственных гражданских служащих Челябинской области и муниципальных служащих в 
Челябинской области в сфере информационных и телекоммуникационных технологий;

7) готовит предложения по вопросам реализации Стратегии развития информацион-
ного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Фе-
дерации 07.02.2008 г. № Пр-212, и формированию электронного правительства в Че-
лябинской области;

8) разрабатывает предложения для органов местного самоуправления Челябинской 
области по переходу на предоставление муниципальных услуг в электронном виде;

9) содействует проведению семинаров, выставок по вопросам информационно-ком-
муникационных технологий для органов исполнительной власти Челябинской области и 
органов местного самоуправления Челябинской области, а также граждан и организа-
ций Челябинской области;

10) представляет Губернатору Челябинской области ежегодно доклад о развитии информа-
ционного общества и формировании электронного правительства в Челябинской области.

5. Комиссия имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти Челя-

бинской области, органов местного самоуправления Челябинской области и организа-
ций информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;

2) создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности Комис-
сии для предварительной проработки и обсуждения вопросов, отнесенных к компетен-
ции Комиссии;

3) создавать экспертные комиссии с привлечением специалистов территориальных 
органов федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния Челябинской области и организаций Челябинской области;

4) приглашать для совместного рассмотрения вопросов, относящихся к компетен-
ции Комиссии, руководящих работников органов исполнительной власти Челябинской 
области, органов местного самоуправления Челябинской области и организаций Че-
лябинской области;

5) привлекать для консультаций, изучения, подготовки и рассмотрения вопросов по 
решению задач, возложенных на Комиссию, ученых и специалистов из научных и про-
изводственных организаций;

6) осуществлять контроль за реализацией решений Комиссии.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
6. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, который руководит ее деятель-

ностью.
7. Состав Комиссии утверждается Губернатором Челябинской области.
8. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, утверждае-

мым председателем Комиссии. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимос-
ти, но не реже одного раза в квартал.

Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии или, по его поручению, за-
меститель председателя Комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным, ес-
ли на нем присутствует более половины ее членов. Члены Комиссии не вправе делеги-
ровать свои полномочия другим лицам.

Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов ре-
шающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются протоколом, кото-
рый подписывает председательствующий на заседании Комиссии. Секретарь направ-
ляет членам Комиссии копии протокола заседания Комиссии в течение 5 рабочих дней 
со дня его подписания.

На заседания Комиссии при необходимости приглашаются (с правом совещатель-
ного голоса) представители органов исполнительной власти Челябинской области, иных 
заинтересованных государственных органов, органов местного самоуправления Челя-
бинской области, других организаций.

9. Председатель Комиссии: 
осуществляет руководство работой Комиссии; 
созывает заседания Комиссии;
ведет заседания Комиссии;
утверждает (подписывает) документы Комиссии;
поручает членам Комиссии практическую организацию реализации решений Комис-

сии и осуществляет контроль за выполнением указанных решений.
В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности по поручению предсе-

дателя Комиссии выполняет один из заместителей председателя Комиссии.
10. Секретарь Комиссии организует проведение заседания Комиссии, формирует 

проект повестки дня заседания Комиссии, информирует членов Комиссии об очередном 
заседании, а также ведет и оформляет протокол заседания Комиссии.

11. Члены Комиссии вносят председателю Комиссии предложения по плану работы 
Комиссии, повестке дня ее заседаний и порядку обсуждения вопросов, участвуют в под-
готовке материалов к заседаниям Комиссии, а также проектов решений Комиссии.

12. Решения, принятые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, являются обя-
зательными для органов исполнительной власти Челябинской области и носят рекоменда-
тельный характер для органов местного самоуправления Челябинской области, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осущест-
вляется Комитетом информационного и программного обеспечения Правительства Че-
лябинской области.  

Заместитель Губернатора Челябинской области —
руководитель аппарата Правительства Челябинской области

А.Г. УФИМЦЕВ.

Утвержден 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 25 августа 2010 года № 245-р

Состав Комиссии
по развитию информационного общества и формированию 

электронного правительства в Челябинской области
Уфимцев А.Г. — заместитель Губернатора Челябинской области — руководитель ап-

парата Правительства Челябинской области, председатель Комиссии 
Голицын Е.В. — начальник Управления Государственной службы Правительства Че-

лябинской области, заместитель председателя Комиссии 
Тарасов Д.А. — председатель Комитета информационного и программного обеспече-

ния Правительства Челябинской области, заместитель председателя Комиссии 
Ахатова A.M. — заместитель Министра промышленности и природных ресурсов Че-

лябинской области 
Бердов С.В. — заместитель председателя Государственного комитета по делам ар-

хивов Челябинской области 
Гехт И.А. — первый заместитель Министра социальных отношений Челябинс-

кой области 
Грязев А.А. — заместитель Министра финансов Челябинской области
Джеус С.В. — заместитель начальника Управления делами аппарата Законодатель-

ного Собрания Челябинской области (по согласованию) 
Доронина С.Ю. — пресс-секретарь Губернатора Челябинской области 
Захаров А.В. — первый заместитель начальника Главного управления по труду и за-

нятости населения Челябинской области 
Иванов С.М. — управляющий делами Управления делами Губернатора Челябинс-

кой области 
Казакова Г.М. — заместитель Министра образования и науки Челябинской области 
Каримов Э.К. — начальник Главного управления материальных ресурсов Челябин-

ской области 
Климов А.И. — начальник Главного контрольного управления Челябинской области 
Козлов АС. — заместитель председателя Комитета информационного и программно-

го обеспечения Правительства Челябинской области, секретарь Комиссии
Козлова О.С. — начальник Государственно-правового управления Правительства 

Челябинской области 
Лашманов И.Н. — заместитель Министра экономического развития Челябинской области 
Мерцалов С.М. — первый заместитель Министра радиационной и экологической бе-

зопасности Челябинской области 
Москвичева М.Г. — первый заместитель Министра здравоохранения Челябин-

ской области 
Пылаев С.В. — начальник Управления делопроизводства Правительства Челябин-

ской области 
Сихарулидзе С.В. — первый заместитель Министра строительства, инфраструктуры 

и дорожного хозяйства Челябинской области 
Соколов С.В. — первый заместитель начальника Главного управления по взаимодейс-

твию с правоохранительными и военными органами Челябинской области 
Сорока Н.Н. — первый заместитель начальника Главного управления по делам печа-

ти и массовых коммуникаций Челябинской области 
Сушков С.Ю. — заместитель Министра сельского хозяйства Челябинской области 
Ульянов А.А. — начальник Информационно-технического управления Администра-

ции Губернатора Челябинской области 
Харюшин В.В. — первый заместитель Министра культуры Челябинской области 
Шатин А.Ю. — ректор государственного образовательного учреждения высшего професси-

онального образования «Челябинский государственный университет» (по согласованию) 
Шестаков А.Л. — ректор государственного образовательного учреждения высше-

го профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» 
(по согласованию).

Заместитель Губернатора Челябинской области — 
руководитель аппарата Правительства Челябинской области

А.Г. УФИМЦЕВ.

О СОСТАВЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 26 августа 2010 года № 247

постановляю:
1. Утвердить прилагаемый состав градостроительного совета при Губернаторе Че-

лябинской области.
2. Признать утратившими силу:
1) пункт 1 постановления Губернатора Челябинской области от 26.09.2007 г. 

№ 305 «Об утверждении состава градостроительного совета при Губернаторе Челябин-
ской области и внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области 
от 03.08.2001 г. № 442» (Южноуральская панорама, 2 октября, 2007 г., № 198);

2) постановление Губернатора Челябинской области от 16.09.2008 г. № 310 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 26.09.2007 г. 
№ 305» (Южноуральская панорама, 31 октября 2008 г., № 205);

3) постановление Губернатора Челябинской области от 16.09.2009 г. № 234 «О вне-
сении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 26.09.2007 г. 
№ 305» (Южноуральская панорама, 29 сентября 2009 г., № 187, спецвыпуск № 28).

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой коммуникации.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

Утвержден 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 26 августа 2010 г. № 247

Состав градостроительного совета 
при Губернаторе Челябинской области

Юревич М.В. — Губернатор Челябинской области, председатель совета
Комяков С.Л. — первый заместитель Губернатора Челябинской области, замести-

тель председателя совета 
Давыдов С.В. — глава администрации города Челябинска (по согласованию) 
Гайфуллин Ю.М. — генеральный директор открытого акционерного общества «Урал-

промпроект» (по согласованию) 
Карликанов Ю.Р. — первый заместитель председателя Законодательного Собрания 

Челябинской области (по согласованию) 
Киселев А.А. — председатель правления Челябинской региональной общественной 

организации «Союз архитекторов России» (по согласованию) 
Ковалев В.П. — руководитель общества с ограниченной ответственностью «Творчес-

кая мастерская архитектора В. Ковалева» (по согласованию) 
Кочкин С.А. — начальник областного государственного автономного учреждения «Уп-

равление государственной экспертизы проектной документации, проектов документов 
территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области (Госэк-
спертиза Челябинской области)» (по согласованию) 

Кукарин В.В. — директор производственного кооператива «Головной проектный ин-
ститут Челябинскгражданпроект» (по согласованию) 

Курышев С.В. — начальник Управления Государственной инспекции безопаснос-
ти дорожного движения Главного управления внутренних дел по Челябинской облас-
ти (по согласованию) 

Мякуш В.В. — председатель Законодательного Собрания Челябинской области (по 
согласованию) 

Рувинов Я.И. — руководитель общества с ограниченной ответственностью «Мастер-
ская архитектора Рувинова» (по согласованию) 

Рымарев А.В. — заместитель начальника Главного управления Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий по Челябинской области — начальник управле-
ния государственного пожарного надзора (по согласованию)

Сихарулидзе С.В. — первый заместитель Министра строительства, инфраструктуры 
и дорожного хозяйства Челябинской области

Соломин В.И. — профессор кафедры «Строительная механика» государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования «Южно-Ураль-
ский государственный университет» (по согласованию)

Тверской Ю.А. — генеральный директор открытого акционерного общества «Магни-
тогорскгражданпроект» (по согласованию)

Тефтелев Е.Н. — глава Магнитогорского городского округа (по согласованию)
Тупикин В.А. — Министр строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Че-

лябинской области
Шестаков А.Л. — ректор государственного образовательного учреждения высше-

го профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» 
(по согласованию)

Шлимович Ю.Б. — руководитель управления по технологическому и экологическому 
надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзо-
ру по Челябинской области (по согласованию)

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 4 МАРТА 2010 ГОДА № 66
Постановление Губернатора Челябинской области
от 2 сентября 2010 года № 257

Постановляю:
1. Внести в состав комиссии по поддержанию устойчивого функционирования орга-

низаций Челябинской области в чрезвычайных ситуациях и в условиях военного време-
ни, утвержденный постановлением Губернатора Челябинской области от 04.03.2010 г. 
№ 66 «О составе комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организа-
ций Челябинской области в чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Губернатора Челябинской об-
ласти» (Южноуральская панорама, 18 марта 2010 г., № 64, спецвыпуск № 19), следу-
ющие изменения:

1) включить в состав комиссии следующих лиц:
Комяков С.Л. — первый заместитель Губернатора Челябинской области, председа-

тель комиссии 
Прудской В.В. — Министр промышленности и природных ресурсов Челябинской об-

ласти, заместитель председателя комиссии 
Лопатинская Г.А. — первый помощник первого заместителя Губернатора Челябинс-

кой области, секретарь комиссии;
2) включить в состав группы устойчивого функционирования топливно-энергетичес-

ких организаций следующих лиц:
Кличанов А.Г. — начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и мобилизационной работе открытого акционерного общества «Фортум» (по 
согласованию)

Яковлев В.В. — технический директор открытого акционерного общества по добыче 
угля «Челябинская угольная компания» (по согласованию);

3) включить в состав группы устойчивого функционирования промышленных ор-
ганизаций:

Шумилов С.В. — начальник отдела прогнозирования качества жизни населения и раз-
вития социального партнерства управления прогнозирования и стратегического плани-
рования Министерства экономического развития Челябинской области;

4) включить в состав группы устойчивого функционирования транспорта:
Антонов С.П. — заместитель начальника Южно-Уральской железной дороги — фили-

ала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» по реформиро-
ванию и работе с органами власти субъектов Российской Федерации и Республики Ка-
захстан (по согласованию);

5) включить в состав группы устойчивого функционирования сельскохозяйствен-
ного производства:

Сушков С.Ю. — заместитель Министра сельского хозяйства Челябинской области, 
руководитель группы;

6) наименование должности Андриянова А.Т. изложить в следующей редакции:
Андриянов А.Т. — начальник отдела машиностроения и оборонной промышленнос-

ти управления промышленности Министерства промышленности и природных ресурсов 
Челябинской области, руководитель группы; 

7) наименование должности Кобылина А.В. изложить в следующей редакции:
Кобылин А.В. — начальник отдела животноводства и птицеводства управления по 

развитию сельскохозяйственного производства Министерства сельского хозяйства 
Челябинской области;

8) наименование должности Самсонова П.Л. изложить в следующей редакции:
Самсонов П.Л. — заместитель начальника управления инженерной инфраструктуры 

Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской об-
ласти, руководитель группы; 

9) наименование должности Чернеца С.И. изложить в следующей редакции:
Чернец С.И. — начальник отдела горно-металлургического комплекса управления 

промышленности Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинс-
кой области;

10) наименование должности Школяра С.П. изложить в следующей редакции:
Школяр С.П. — главный специалист отдела по технической политике управления по 

развитию сельскохозяйственного производства Министерства сельского хозяйства Че-
лябинской области;

11) исключить из состава комиссии Дятлова В.Н., Елистратова В.А., Коновалова С.М., 
Мудрейко С.Ф., Трофимову В.П., Юланова С.С., Яковлева Ю.Э.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

О ПЕРЕЧНЕ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 ГОД, ФИНАНСИРУЕМЫХ 
ПО РАЗДЕЛУ «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» (БЕЗ УЧЕТА МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОБЛАСТНЫМИ ЦЕЛЕВЫМИ ПРОГРАММАМИ)
Постановление Губернатора Челябинской области
от 20 августа 2010 года № 232

В соответствии со статьей 11 Закона Челябинской области «Об областном 
бюджете на 2010 год», постановлением Правительства Челябинской области от 
18.11.2004 г. № 156-П «О мерах государственной поддержки развития средств 
массовой информации на территории Челябинской области» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий в сфере поддержки развития средств 
массовой информации на территории Челябинской области на 2010 год, финансируе-
мых по разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации» (без уче-
та мероприятий, предусмотренных областными целевыми программами).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Грачева О.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

Утвержден 
постановлением Губернатора  Челябинской области 

от 20 августа 2010 года № 232
Перечень

мероприятий в сфере поддержки развития средств массовой 
информации на территории Челябинской области на 2010 год, 

финансируемых по разделу «Культура, кинематография, средства 
массовой информации» (без учета

мероприятий, предусмотренных областными целевыми программами)
№ 
п/п

Наименование мероприятия Место прове-
дения

Время 
проведе-

ния

Сумма, 
тыс.

рублей
1. XII фестиваль средств массовой информации Че-

лябинской области
Кыштымский 
городской округ

сентябрь
2010 года

1500

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
О.Н. ГРАЧЕВ.


