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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ В 2010 ГОДУ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ 
ПУТЕВКИ, ПРИОБРЕТАЕМОЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА В ДЕТСКИЕ САНАТОРИИ И САНАТОРНЫЕ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ, 
В ЗАГОРОДНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ, 
НА ОДНОГО РЕБЕНКА В СУТКИ
Постановление Правительства Челябинской области
от 14 апреля 2010 года № 132-П

Во исполнение Закона Челябинской области «Об организации и обеспечении отдыха 
и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) 
в Челябинской области» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Установить в 2010 году предельную стоимость путевки, приобретаемой за счет 
средств областного бюджета, на одного ребенка в сутки:

в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного дейс-
твия в размере 714,00 рублей, в том числе стоимость суточной нормы продуктов пита-
ния в размере 200,00 рублей;

в загородные стационарные оздоровительные лагеря — в размере 600 — 700,00 
рублей, в том числе стоимость суточной нормы продуктов питания в размере 170,00 
рублей, в зависимости от категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
и потребности их в обучении.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской об-
ласти (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Редина Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 377-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 1 апреля 2010 года № 86-П

В целях повышения эффективности реализации областной целевой программы по 
стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области на 2010 год, утвержденной 
постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2009 г. № 377-П «Об об-
ластной целевой программе по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской об-
ласти 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), изложив ее 
в новой редакции (прилагается).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской об-
ласти (Поддубная М.В.) 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

П.И. СУМИН.

Утверждена
постановлением Правительства Челябинской области

 от 21 декабря 2009 года № 377-П
 (в редакции постановления Правительства Челябинской области

 от 1 апреля 2010 года № 86-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 рын-

ке труда Челябинской области на 2010 год (далее именуется – 
Программа)

Основание для разработки —
Программы 

постановление Правительства Российской Федерации от 14 де-
кабря 2009 г. № 1011 «О предоставлении в 2010 и 2011 годах 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию дополнительных мероприя-
тий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
субъектов Российской Федерации»; 
распоряжение 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 Челябинс-
кой области (далее именуется – Главное управление по труду и 
занятости населения); 
Министерство экономического развития Челябинской области (да-
лее 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 рынке труда Челябинской области
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;
сохранение кадрового потенциала организаций Челябинской области;
создание условий для сдерживания роста численности увольня-
емых работников и безработных граждан
опережающее профессиональное обучение работников, находя-
щихся под угрозой увольнения (простой, введение режима непол-
ного рабочего времени, предоставление отпусков без сохранения 
заработной платы по инициативе работодателей, проведение ме-
роприятий по высвобождению работников);
организация общественных работ, временного трудоустройс-
тва работников, находящихся под угрозой увольнения, а также 
признанных в установленном порядке безработными граждан и 
граждан, ищущих работу;
стажировка выпускников образовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы;
содействие трудоустройству инвалидов; 
содействие самозанятости безработных граждан и стимулиро-
вание создания безработными гражданами, открывшими собс-
твенное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройс-
тва безработных граждан; 
оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в ор-
ганы службы занятости в целях поиска работы, включая органи-
зацию их переезда в другую местность для замещения рабочих 
мест, создаваемых в том числе в рамках реализации федераль-
ных целевых программ и инвестиционных проектов

Основные исполнители —
Программы

Главное управление по труду и занятости населения;
Министерство экономического развития;
Министерство промышленности и природных ресурсов Челябин-
ской области (далее именуется – Министерство промышленно-
сти и природных ресурсов);
Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хо-
зяйства Челябинской области (далее именуется – Министерство 
строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства);
Министерство образования и науки Челябинской области (далее 
именуется – Министерство образования и науки);
Министерство социальных отношений Челябинской области (да-
лее именуется – Министерство социальных отношений);
Министерство сельского хозяйства Челябинской области (далее 
именуется – Министерство сельского хозяйства)

Срок реализации Программы — 2010 год
Объем и источники —
финансирования
Программы

общий объем финансирования Программы в 2010 году - 
1181277,86 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета, за счет субсидий на реа-
лизацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда, – 1122213,96 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 59063,90 тыс. рублей

Целевые показатели —
Программы

уровень регистрируемой безработицы - 3,4 процента на конец 
2010 года (3,6 - на начало 2010 года);
коэффициент напряжённости на рынке труда - 6,1 человека на одну 
вакансию на конец 2010 года (9,3 - на начало 2010 года) 

Показатели результативности —
Программы
 

организация опережающего обучения 10410 граждан, находя-
щихся под угрозой увольнения;
создание 30714 рабочих мест для организации общественных 
работ, временного трудоустройства работников, находящихся под 
угрозой увольнения, а также признанных в установленном поряд-
ке безработными граждан и граждан, ищущих работу;
организация стажировки 1771 выпускника образовательных уч-
реждений в целях приобретения ими опыта работы; 
содействие в трудоустройстве 286 инвалидам;
содействие самозанятости 3082 безработных граждан и стиму-
лирование создания ими дополнительных рабочих мест для тру-
доустройства 1010 безработных граждан;
оказание адресной поддержки 1310 гражданам, обратившим-
ся в органы службы занятости в целях поиска работы, включая 
организацию их переезда в другую местность для замещения 
рабочих мест

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
ЕЕ 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, опти-
мизировать свою структуру и штатную численность. Приобрело новые масштабы явле-
ние скрытой безработицы в виде неполной занятости, работы в режиме отпусков с час-
тичным сохранением или без сохранения заработной платы. Этот процесс охватил раз-
личные отрасли Челябинской области, в том числе доминирующую – промышленность с 
преобладанием металлургии и машиностроения. 

2. По данным территориального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Челябинской области, индекс промышленного производства (по видам дея-
тельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «произ-
водство 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 со-
ставила 36,5 млн. рублей. 

3. Обострилась ситуация с занятым населением в 11 монопрофильных населенных 
пунктах. Снижение объемов производства на градообразующих предприятиях повлек-
ло 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 че-
ловек. 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 среднеобласт-
ной уровень (3,5 процента): Нязепетровский район – 18,7 процента; город Карабаш – 
9,9 процента; город Верхний Уфалей – 7,9 процента; Ашинский район – 7,3 процен-
та; город Усть-Катав – 6,9 процента; Саткинский район – 5,8 процента; город Миасс – 
5,3 процента.

В закрытых административно-территориальных образованиях и городе Магнито-
горске уровень безработицы ниже среднеобластного: город Озёрск – 2,9 процента; го-
род 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 чело-
век. В государственных учреждениях центрах занятости населения (далее именуются - 
ГУ ЦЗН) было зарегистрировано в качестве безработных 33,6 тысячи человек, что со-
ставило 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 го-
да. По состоянию на 01.05.2009 г. безработица достигла наибольших масштабов: чис-
ленность безработных граждан, состоящих на учёте в ГУ ЦЗН, составила 70,0 тысяч че-
ловек, 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 про-
стое, 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 чис-
ленность зарегистрированных безработных. 

За 11 месяцев 2009 года численность зарегистрированных безработных граж-
дан увеличилась по сравнению с началом 2009 года на 29,0 тысяч человек и состави-
ла на 01.12.2009 г. 62,6 тысячи человек. Уровень регистрируемой безработицы уве-
личился до 3,5 процента от численности ЭАН. Количество вакансий, заявленных рабо-
тодателями в органы службы занятости, составило на 01.12.2009 г. 9637 единиц (на 
01.01.2009 г. - 7143). Напряженность рынка труда, характеризующаяся числом за-
регистрированных незанятых граждан в расчете на 1 вакансию, составила 7,3 челове-
ка на вакансию (5,2). 

6. За период январь-ноябрь 2009 года в органы службы занятости поступили сведе-
ния 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.

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 сдерживать-
ся следующими факторами: 

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

усиливается конкуренция за свободное рабочее место для выпускников учрежде-
ний  профессионального образования, не имеющих опыта работы, а также граждан, дли-
тельное время не работавших либо ищущих работу впервые; 

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

неполная занятость, ранее не оказывавшая существенного влияния на рынок тру-
да, 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 со-
действием в поиске подходящей работы 186,4 тыс. человек. Из числа граждан, обратив-
шихся 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, работа-
ющих 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 – УРАЛ-
ТРАК» - 400 мест; открытое акционерное общество «Ашинский металлургический за-
вод» - 195 мест; Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский 
федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт тех-
нической физики им. Е.И. Забабахина» - 450 мест; открытое акционерное общество 
«Агрегат» - 105 мест; открытое акционерное общество «Миасский машиностроитель-
ный завод» - 150 мест.

Прогноз состояния трудовых ресурсов по Челябинской области представлен с уче-
том 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 1 630,0 1 620,0
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 служ-

бу занятости за содействием в трудоустройстве
186,4 203,8

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

62,0-64,0 70,0-75,0

8. Уровень регистрируемой безработицы по состоя-
нию на конец года, процентов

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

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

Одним из важнейших направлений работы органов службы занятости будет оказа-
ние содействия трудоустройству граждан, увольняемых в связи с ликвидацией органи-
зации, сокращением численности или штата работников организации. О неблагоприят-
ной ситуации в этой сфере свидетельствуют следующие факты:

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

доля сокращенных работников, обращающихся в органы службы занятости, в об-
щей численности безработных увеличилась до 15,5 процента в настоящее время про-
тив 9,6 процента на начало 2009 года.

Работникам предприятий, находящимся в 2010 году под риском увольнения, служ-
бой занятости населения будут предложены меры опережающего характера, которые 
помогут смягчить последствия их возможной безработицы. Сокращенные работники от-
носятся к категории безработных, наиболее сохраняющих мотивацию к труду, что поз-
воляет проводить результативную работу по содействию их трудоустройству на посто-
янную и временную работу.

10. Реализация мероприятий Программы позволит:
организовать опережающее обучение 10410 граждан, находящихся под угрозой 

увольнения; 
создать 30714 рабочих мест для организации общественных работ, временного тру-

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

организовать стажировку 1771 выпускника образовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы; 

оказать содействие в трудоустройстве 286 инвалидам; 
содействовать самозанятости 3082 безработных граждан и стимулировать создание 

ими дополнительных рабочих мест для трудоустройства 1010 безработных граждан; 
оказать адресную поддержку 1310 гражданам, обратившимся в органы службы за-

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

Особое внимание будет уделено содействию занятости населения в монопрофиль-
ных населенных пунктах (комплекс мероприятий по основным направлениям показан в 
разделе V приложения 1 к Программе). Количество участников по всем направлениям 
Программы составит более 15 тыс. человек.

11. Ожидается, что в результате реализации комплекса мероприя-
тий по стабилизации ситуации на рынке труда в посткризисный период вместо 
70,0-75,0 тыс. безработных на конец 2010 года будет зарегистрировано 62,0-64,0 тыс. 
безработных граждан (уровень регистрируемой безработицы 3,4-3,6 процента).

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

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

В приложении 2 к Программе приведен баланс рабочих мест по Челябинской обла-
сти на 2010 год. Количество рабочих мест, которые запланировано сохранить или соз-
дать в рамках реализации Программы, должно компенсировать уменьшение количест-
ва рабочих мест в организациях Челябинской области, что позволит не допустить пре-
вышения запланированного уровня регистрируемой безработицы.

12. На снижение напряжённости на рынке труда Челябинской области окажет поло-
жительное влияние реализация ведомственной целевой программы содействия заня-
тости населения Челябинской области на 2010 год (далее именуется – ведомственная 
целевая программа), которая утверждена приказом Главного управления по труду и за-
нятости 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)

ведомственная 
целевая программа Программа

1. Организация проведения общественных работ, вре-
менного трудоустройства работников, находящихся 
под угрозой увольнения, а также признанных в уста-
новленном порядке безработными граждан и граж-
дан, ищущих работу

14 704 30 714 (коли-
чество рабочих 

мест)

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

1 074 -

3. Содействие трудоустройству инвалидов - 286

4. Организация временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

17 420 -

5. Социальная адаптация безработных граждан 9 236 -

6. Оказание содействия самозанятости безработных 
граждан и стимулирование создания ими дополни-
тельных рабочих мест для трудоустройства безработ-
ных граждан

4 200 4 092

7. Организация временного трудоустройства безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпуск-
ников учреждений начального и среднего профессио-
нального образования, ищущих работу впервые

412 -

8. Организация стажировки выпускников образователь-
ных учреждений

- 1 771

9. Профессиональное обучение безработных граждан 15 500 -

10. Опережающее профессиональное обучение работни-
ков, находящихся под угрозой увольнения

- 10 410

11. Профессиональная ориентация 84 613 -

12. Психологическая поддержка безработных граждан 7 943 -

13. Переселение на постоянное место жительства в сель-
скую местность 

182 -

14. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 
(количество участников)

73 065 -

15. Оказание адресной поддержки гражданам, обратив-
шимся в органы службы занятости в целях поиска ра-
боты, включая организацию их переезда в другую ме-
стность для замещения рабочих мест

- 1 310

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

пряженности на региональном рынке труда.
Для достижения поставленной цели Программы предусматривается решение сле-

дующих задач:
1) сохранение рабочих мест и стимулирование их создания, в том числе временных, 

в рамках организации общественных работ на социально значимых объектах в муници-
пальных 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 реализо-

вана система программных мероприятий с учетом территориальных и социальных прио-
ритетов социально-экономической политики, проводимой на территории Челябинской 
области, что позволит стабилизировать ситуацию социальной напряженности на реги-
ональном рынке труда, сохранить кадровый потенциал организаций Челябинской обла-
сти. Мероприятия Программы будут реализовываться в два этапа: 1 этап - январь – июнь 
2010 года, 2 этап - июль – декабрь 2010 года (таблица 3), что позволит смягчить ситу-
ацию на рынке труда Челябинской области, снизить напряженность и обеспечить опти-
мальный 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 работни-
ков, находящихся под угрозой увольнения. Количество 
участников, человек

5 205 5 205

2. Организация общественных работ, временного трудоус-
тройства работников, находящихся под угрозой уволь-
нения, признанных в установленном порядке безработ-
ными граждан и граждан, ищущих работу. Создание вре-
менных рабочих мест, единиц

15 357 15 357

3. Стажировка выпускников образовательных учрежде-
ний в целях приобретения ими опыта работы. Количе-
ство выпускников, человек

875 896

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

дан и стимулирование создания ими дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства безработных граж-
дан, человек

2 092 2 000

6. Оказание адресной поддержки гражданам, обратив-
шимся в органы службы занятости в целях поиска ра-
боты, включая организацию их переезда в другую мест-
ность для замещения рабочих мест, человек

655 655

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

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

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

ходящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке без-
работными 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 соз-

дания ими дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан; 
6) оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы службы заня-

тости 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 фе-

дерального 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, средст-
ва областного бюджета (таблица 4).

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 субъек-
тов Российской Федерации» уровень софинансирования Программы из федерального 
бюджета устанавливается в размере, не превышающем 95 процентов общего разме-
ра расходов консолидированного бюджета Челябинской области на реализацию допол-
нительных мероприятий.

Таблица 4

№ 
п/п

Направления
финансирования

Объёмы реализации 
мероприятий

Объёмы финансирования,
тысяч рублей

1. Опережающее профессиональное обуче-
ние работников, находящихся под угрозой 
увольнения, за счёт федерального бюдже-
та, тыс. человек

10,410 182 965,437

2. Организация общественных работ, времен-
ного трудоустройства работников, находя-
щихся под угрозой увольнения, признан-
ных в установленном порядке безработными 
граждан и граждан, ищущих работу, всего, 
количество рабочих мест
в том числе за счет:
федерального бюджета 
областного бюджета

30,714 579 897,412

520 833,512
59 063,90

3. Стажировка выпускников образовательных 
учреждений в целях приобретения ими опы-
та работы за счет федерального бюдже-
та, тыс. человек

1,771  94 212,263

4. Содействие трудоустройству инвалидов за 
счет федерального бюджета, тыс. человек 

0,286 8 580,00

5. Содействие самозанятости безработных 
граждан и стимулирование создания ими 
дополнительных рабочих мест для трудоус-
тройства безработных граждан за счёт фе-
дерального бюджета, тыс. человек

4,092 240 609,60

6. Оказание адресной поддержки гражданам, 
обратившимся в органы службы занятости в 
целях поиска работы, включая организацию 
их переезда в другую местность для замеще-
ния рабочих мест, в том числе создаваемых 
в рамках реализации федеральных целевых 
программ и инвестиционных проектов за счёт 
федерального бюджета, тыс. человек

1,310 69 430,00

Всего на реализацию мероприятий Програм-
мы, в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета

1 175 694,712

1 116 630,812
59 063,90

7. Информационное сопровождение реализа-
ции мероприятий Программы, а также оплата 
банковских услуг, связанных с перечислени-
ем соответствующих средств (0,5 процен-
та от общего размера субсидии на реали-
зацию мероприятий) за счёт федерально-
го бюджета

5 583,148

Всего на финансирование Программы,
в том числе за счет:
федерального бюджета (95 процентов)
областного бюджета (5 процентов)

1 181 277,86

1 122 213,96
59 063,90

Объемы финансирования Программы могут корректироваться с учетом доходов об-
ластного бюджета на соответствующий финансовый год.

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

Распределение субсидий из областного бюджета производится в соответствии с дей-
ствующим законодательством Челябинской области и порядком, утвержденным Прави-
тельством Челябинской области.

Методика оценки эффективности использования бюджетных средств представле-
на в приложении 4 к Программе.

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-
ГРАММЫ

17. Государственным заказчиком Программы является Правительство Челябинс-
кой 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 Прави-
тельства Челябинской области в установленном порядке проекты необходимых норма-
тивных правовых актов, устанавливающих порядок доведения бюджетных средств до по-
лучателей, реализующих мероприятия Программы и их расходования. 

19. Уполномоченный орган исполнительной власти Челябинской области для осущест-
вления взаимодействия с Федеральной службой по труду и занятости - Главное управле-
ние 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 области;

3) подготовку информации и отчетов для Правительства Челябинской области о вы-
полнении 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 ме-
роприятий Программы.

20. Получателями бюджетных средств и непосредственными исполнителями про-
граммных мероприятий являются государственные учреждения центры занятости на-
селения.

21. Главное управление по труду и занятости населения уточняет затраты по програм-
мным 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 Че-
лябинской области.

23. Главное управление по труду и занятости населения анализирует выполнение ме-
роприятий Программы и не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, представляет в Федеральную службу по труду и занятости отчет о расходах консо-
лидированного 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 раз-
вития Российской Федерации.

24. Главное управление по труду и занятости населения составляет доклад о ходе ра-
боты по Программе и в срок до 1 февраля 2011 года направляет доклад в Министерст-
во 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 согласо-

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

3) осуществляет контроль за целевым использованием субсидий путем рассмотре-
ния сводных отчетов ГУ ЦЗН, проведения проверок и составления актов в случае выяв-
ления 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 сле-

дующими 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 опе-

режающее обучение, численность обучающихся работников по профессиям, стоимость и 
сроки обучения, порядок расчетов, обязательства сторон по организации учебного про-
цесса и трудоустройства работников после завершения обучения, санкции в случае не-
выполнения условий договора;

 составляют сводную заявку на предоставление средств на выплату субсидий работо-
дателям на организацию опережающего обучения и предоставляют ее в Главное управ-
ление по труду и занятости населения; 

2) организация общественных работ, временного трудоустройства работников ор-
ганизаций в случае угрозы массового увольнения, признанных в установленном поряд-
ке 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 определя-
ются права, обязанности и ответственность сторон. На основании договора предприя-
тия обязуются:

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

заключать с работником дополнительное соглашение к трудовому договору в со-
ответствии с трудовым законодательством с выплатой заработной платы в размере не 
менее установленного действующим законодательством минимального размера опла-
ты 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 выпол-
нения работ более 1 месяца) на основании приказа согласно Перечню работ для времен-
ного трудоустройства работников, находящихся под угрозой массового увольнения;

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

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

составляют сводную заявку на предоставление средств на выплату субсидий работо-
дателям на организацию оплачиваемых общественных работ и предоставляют ее в Глав-
ное управление по труду и занятости населения;

3) стажировка в целях приобретения опыта работы выпускниками образователь-
ных учреждений. 

ГУ ЦЗН: 
выявляют организации для проведения стажировки выпускников образовательных 

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

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

взносов;
заключают договоры, предусматривающие порядок финансирования затрат на ста-

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

составляют сводную заявку на предоставление средств на выплату субсидий рабо-
тодателям на проведение стажировки выпускников образовательных учреждений и пре-
доставляют 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 при-
обретение;

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

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

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

тодателям для возмещения затрат на приобретение специального оборудования для ос-
нащения рабочих мест инвалидов; 

5) содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработ-
ных граждан.

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

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

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

выделении субсидии на организацию предпринимательской деятельности и самозаня-
тости. При условии трудоустройства на дополнительно созданные предпринимателем ра-
бочие места граждан из числа безработных размер дополнительной субсидии рассчи-
тывается исходя из суммы 12-кратной максимальной величины пособия по безработи-
це на каждого трудоустроенного; 

6) оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы службы заня-
тости населения в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую ме-
стность для замещения рабочих мест.

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

лением об участии в мероприятиях. Критерием отбора участников мероприятий явля-
ется наличие письменного подтверждения работодателя о возможности трудоустройс-
тва 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, обя-
занности и ответственность сторон; 

составляют сводную заявку на предоставление средств на денежные выплаты граж-
данам 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 выплату следующих расходов:
авансирование транспортных расходов по переезду в другую местность по нормати-

вам, 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 нахожде-
ния в пути следования к месту работы);

расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности (550 
рублей в сутки при средней продолжительности 3 месяца - 92 дня) выдаются после по-
лучения 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 ин-
формации.

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 показате-

ли, которые приведены в приложении 5 к Программе.
31. Более результативной мерой, обеспечивающей повышение занятости населе-

ния и снижение напряженности на рынке труда, является комплексный подход к реше-
нию данной проблемы. Поэтому в Челябинской области реализуются следующие област-
ные целевые программы:

областная целевая Программа развития малого и среднего предпринимательства в 
Челябинской области на 2009-2011 годы, утвержденная постановлением Правитель-
ства Челябинской области от 16.04.2009 г. № 67-П «Об областной целевой Програм-
ме развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2009-
2011 годы»;

областная целевая программа реализации национального проекта «Развитие агро-
промышленного комплекса» в Челябинской области на 2008 – 2012 годы, принятая пос-
тановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 21.12.2007 № 990 
«О принятии областной целевой Программы реализации и национального проекта «Раз-
витие агропромышленного комплекса» в Челябинской области на 2008-2012 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 

исполнения

Источник и объ-
ём финансирования 

(тыс. рублей)
Ожидаемые результаты

I. Нормативно-правовое и информационное обеспечение областной целевой программы
1. Подготовка необходимых нормативных правовых актов Челябинской об-

ласти для реализации Программы 
Главное управление по труду и за-
нятости населения

I квартал
2010 года

внесение изменений в Закон Челябинской области 
от 26.11.2009 г. № 510-ЗО «Об областном бюдже-
те на 2010 год». Принятие порядка использования 
средств субсидий

2. Анализ численности и категорий работников, находящихся под риском 
увольнения, на основе постоянного мониторинга

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

в течение 
года

определение действий на рынке труда Челябинской 
области с целью внесения корректировок в област-
ную целевую программу

3. Повышение доступности базы данных по вакансиям, переобучению и пе-
реквалификации, а также для переезда на работу в другую местность (в 
средствах массовой информации, в сети Интернет, в буклетах и других)

Главное управление по труду и за-
нятости населения, ГУ ЦЗН

в течение 
года

информационная доступность гражданам, находящимся 
под риском увольнения, ищущим работу, безработным 
о ситуации на региональном рынке труда 

4. Организация работы консультационных пунктов на предприятиях для 
информирования высвобождаемых работников о возможностях трудо-
устройства на временные рабочие места в рамках оплачиваемых об-
щественных работ

Главное управление по труду и за-
нятости населения, руководите-
ли организаций (по согласова-
нию), ГУ ЦЗН

в течение 
года

информирование граждан, находящихся под риском 
увольнения, о ситуации на региональном рынке тру-
да с целью сохранения рабочих мест и кадрового по-
тенциала организаций

5. Формирование банка вакансий для межтерриториального перераспре-
деления рабочей силы

Главное управление по труду и за-
нятости населения, ГУ ЦЗН, ру-
ководители организаций (по со-
гласованию)

в течение 
года

возможность трудоустройства граждан при переезде 
в другую местность

6. Информирование граждан и работодателей о порядке переезда граждан 
в другую местность через сеть консультационных пунктов (через сред-
ства массовой информации)

Главное управление по труду и за-
нятости населения, ГУ ЦЗН, ОМС 
(по согласованию)

в течение 
года

предоставление информационных услуг о порядке пе-
реезда граждан в другую местность для замещения 
рабочих мест

7. Информирование высвобождаемых работников о востребованных про-
фессиях, специальностях, условиях и возможности превентивного обу-
чения, трудоустройства после его завершения

Главное управление по труду и за-
нятости населения, ГУ ЦЗН, ОМС 
(по согласованию), работодатели 
(по согласованию)

в течение 
года

информирование граждан о ситуации, сложившей-
ся на рынке труда, для повышения профессиональ-
ной ориентированности

8. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с высвобожда-
емыми работниками по вопросам, связанным с их обучением и после-
дующим трудоустройством

Главное управление по труду и за-
нятости населения, ГУ ЦЗН 

в течение 
года

будут переобучены и повысят квалификацию под га-
рантию занятости 10800 работников предприятий, 
подлежащих увольнению

9. Мониторинг привлечения и использования иностранной рабочей силы Управление федеральной мигра-
ционной службы по Челябинской 
области (по согласова нию), Глав-
ное управление по труду и заня-
тости населения

ежемесячно определение потребности организаций области в при-
влечении иностранной рабочей силы

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

ков, находящихся под риском увольнения (простой, введение режима 
неполного рабочего времени, предоставление отпусков без сохране-
ния заработной платы по инициативе работодателей, проведение меро-
приятий по высвобождению работников) (приложение 1 к системе ме-
роприятий Программы)

Главное управление по труду и за-
нятости населения, ГУ ЦЗН, ру-
ководители организаций (по со-
гласованию)

в течение 
года

всего – 182965,437
в том числе:
федеральный бюд-
жет (субсидия на ре-
ализацию дополни-
тельных мероприя-
тий, направленных на 
снижение напряжен-
ности на рынке труда) 
– 182965,437

переобучение, повышение профессиональной квали-
фикации под гарантию занятости 10410 работников 
организаций, находящихся под угрозой увольнения 

11. Корректировка перечня организаций, в которых будет применяться опе-
режающее профессиональное обучение

Главное управление по труду и за-
нятости населения, ГУ ЦЗН

в течение 
года

своевременная корректировка перечня организаций 
– участников программы по опережающему профес-
сиональному обучению 

12. Разработка Порядка организации опережающего профессионально-
го обучения

Главное управление по труду и за-
нятости населения

I квартал
2010 года

регламентация условий предоставления субсидий фе-
дерального бюджета работодателям 

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

Главное управление по труду и за-
нятости населения, Министерство 
образования и науки, ГУ ЦЗН

II квартал
2010 года

определение межведомственного взаимодействия на 
рынке труда области по содействию занятости вы-
пускников 

14. Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в 
целях приобретения ими опыта работы (приложение 3 к системе меро-
приятий Программы)

Главное управление по труду и за-
нятости населения, ГУ ЦЗН

в течение 
года

всего – 94212,263
в том числе:
федеральный бюд-
жет (субсидия на ре-
ализацию дополни-
тельных мероприя-
тий, направленных на 
снижение напряжен-
ности на рынке труда) 
– 94212,263

создание 1771 рабочего места для стажировки в целях 
приобретения опыта работы выпускников образова-
тельных учреждений Челябинской области, в том числе 
численность выпускников, стажирующихся под руко-
водством наставников, составит 1400 человек 

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

ников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в ус-
тановленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих рабо-
ту (в соответствии с предложениями, разработанными органами мест-
ного самоуправления, по перечню организаций, численности участников 
мероприятий, объемам и видам общественных работ) (приложение 2 к 
системе мероприятий Программы)

Главное управление по труду и за-
нятости населения, ГУ ЦЗН 

в течение 
года

всего – 579897,412
в том числе:
федеральный бюд-
жет (субсидия на ре-
ализацию дополни-
тельных мероприя-
тий, направленных на 
снижение напряжен-
ности на рынке труда) 
– 520833,512,
областной бюджет – 
59063,90)

будет создано 30714 временных рабочих мест

16. Содействие трудоустройству инвалидов (приложение 4 к системе ме-
роприятий Программы)

Главное управление по труду и за-
нятости 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 предпринимательства и самозанятости без-
работных граждан (приложение 5 к системе мероприятий Программы)

Главное управление по труду и за-
нятости населения, ГУ ЦЗН

в течение 
года

всего – 240609,60
в том числе:
федеральный бюд-
жет (субсидия на ре-
ализацию дополни-
тельных мероприя-
тий, направленных на 
снижение напряжен-
ности на рынке труда) 
– 240609,60

3082 безработных граждан откроют собственное де-
ло и создадут 1010 дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства безработных граждан, всего будет 
создано 5309 рабочих мест

18. Оказание информационно-консультационных услуг безработным граж-
данам по вопросам предпринимательства и самозанятости

ГУ ЦЗН в течение 
года

4200 безработных граждан получат консультацион-
ные услуги по вопросам предпринимательства и са-
мозанятости

19. Обучение основам предпринимательской деятельности и профессиям 
для организации самозанятости

ГУ ЦЗН в течение 
года

600 безработных граждан пройдут обучение основам 
предпринимательской деятельности

IV. Развитие территориальной трудовой мобильности населения
20. Оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы служ-

бы 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  (приложение 6 к системе мероприятий Программы)

Главное управление по труду и за-
нятости 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 
переезде в другую местность для замещения рабо-
чих мест

21. Формирование системы содействия трудоустройству граждан с оказа-
нием адресной поддержки для переезда в другую местность для заме-
щения вакантных рабочих мест, в том числе в рамках инвестиционных 
проектов, реализуемых в субъекте Российской Федерации

Главное управление по труду и за-
нятости населения, ГУ ЦЗН 

в течение 
года

информирование граждан об оказании адресной под-
держки при переезде в другую местность, проведение 
еженедельного и ежемесячного мониторинга переез-
да в другую местность

22. Организация системы информирования о возможности переезда для 
трудоустройства в другую местность, в том числе вахтовым методом, 
через размещение информации в местах массового посещения граж-
дан: административные здания, учреждения здравоохранения, культу-
ры, досуга и другое

Главное управление по труду и за-
нятости населения, ГУ ЦЗН, рабо-
тодатели (по согласованию) 

в течение 
года

предоставление информационных услуг о порядке пе-
реезда граждан в другую местность для замещения 
рабочих мест

 23. Организация работы по замещению вакантных рабочих мест, на кото-
рые предполагается привлечение иностранных работников, российс-
кими гражданами

Главное управление по труду и за-
нятости населения, ГУ ЦЗН

в течение 
года

будет замещено российскими гражданами 2000 ра-
бочих мест, на которые предполагается привлечение 
иностранных работников

 24. Организация профессионального обучения безработных граждан, неза-
нятого населения, высвобождаемых работников для замещения иност-
ранной рабочей силы по профессиям (специальностям), наиболее вос-
требованным работодателями, привлекающими иностранных работни-
ков (овощеводы, водители категории Д)

Главное управление по труду и за-
нятости населения, ГУ ЦЗН 

в течение 
года

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

25. Мониторинг трудоустройства российских граждан на рабочие места, на 
которые предполагается привлечение иностранных работников

Главное управление по труду и за-
нятости населения

в течение 
года

предоставление информации Губернатору Челябинской 
области, в Федеральную службу по труду и занятости

26. Анализ замещения вакансий, предоставляемых в ГУ ЦЗН, на которые 
привлекаются квалифицированные иностранные рабочие, российски-
ми гражданами

Главное управление по труду и за-
нятости населения ежемесячно

определение действий на рынке труда Челябинской 
области с целью замещения российскими гражда-
нами вакансий

27. Замещение вакансий, заявленных работодателями для заполнения их инос-
транными гражданами, безработными и ищущими работу гражданами из 
числа выпускников учреждений профессионального образования

Главное управление по труду и за-
нятости 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 – 520 
рабочих мест, в том числе открытое акционерное общество «Ашинский 
металлургический завод» – 174 рабочих места
опережающее обучение работников организаций – 246 человек, в том 
числе открытое акционерное общество «Ашинский металлургический 
завод» – 246 человек
стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобре-
тения ими опыта работы – 30 человек, в том числе открытое акционерное 
общество «Ашинский металлургический завод» – 30 человек 
содействие самозанятости безработных граждан – 90 человек зарегис-
трируются в качестве индивидуальных предпринимателей, создадут 30 
рабочих мест, в том числе 10 для безработных граждан 
содействие трудоустройству инвалидов: приобретение, монтаж и уста-
новка оборудования для оснащения 10 специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов 

Главное управление по труду и за-
нятости населения, ГУ ЦЗН, рабо-
тодатели (по согласованию) 

в течение 
года

общее количество участников составит 
906 человек. 
Целевые показатели:
уровень регистрируемой безработицы - 7,0 процентов 
на конец 2010 года (7,3 - на начало 2010 года),
коэффициент напряжённости на рынке труда - 8,5 че-
ловека на одну вакансию на конец 2010 года (12,1 - 
на начало 2010 года)

29. город Верхний Уфалей:
организация временного трудоустройства, общественных работ –594 
рабочих места
опережающее обучение работников организаций – 3 человека
стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приоб-
ретения ими опыта работы – 19 человек 
содействие самозанятости безработных граждан – 60 человек зарегис-
трируются в качестве индивидуальных предпринимателей, создадут 40 
рабочих мест, в том числе 10 для безработных граждан 
содействие трудоустройству инвалидов: приобретение, монтаж и уста-
новка оборудования для оснащения 6 специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов 

Главное управление по труду и за-
нятости населения, ГУ ЦЗН, рабо-
тодатели (по согласованию) 

в течение 
года

общее количество участников составит
692 человека.
Целевые показатели:
уровень регистрируемой безработицы - 7,5 процента 
на конец 2010 года (7,9 - на начало 2010 года),
коэффициент напряжённости на рынке труда - 5,0 че-
ловек на одну вакансию на конец 2010 года (6,1 - на 
начало 2010 года)

 30. город Карабаш:
организация временного трудоустройства, общественных работ – 250 
рабочих мест
стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приоб-
ретения ими опыта работы – 13 человек 
содействие самозанятости безработных граждан – 50 человек зарегис-
трируются в качестве индивидуальных предпринимателей, создадут 30 
рабочих мест, в том числе 25 для безработных граждан
содействие трудоустройству инвалидов: приобретение, монтаж и уста-
новка оборудования для оснащения 10 специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов 

Главное управление по труду и за-
нятости населения, ГУ ЦЗН, рабо-
тодатели (по согласованию) 

в течение 
года

общее количество участников составит 
348 человек.
Целевые показатели:
уровень регистрируемой безработицы - 9,4 процента 
на конец 2010 года (9,9 - на начало 2010 года),
коэффициент напряжённости на рынке труда - 35,7 че-
ловека на одну вакансию на конец 2010 года (47,1 - 
на начало 2010 года)

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

исполнения

Источник и объ-
ём финансирования 

(тыс. рублей)
Ожидаемые результаты

 31. город Магнитогорск:
организация временного трудоустройства, общественных работ – 4185 
рабочих мест, в том числе открытое акционерное общество «Магнито-
горский металлургический комбинат» – 350 рабочих мест,
открытое акционерное общество «ММК – Метиз» – 1450 рабочих 
мест 
опережающее обучение работников организаций – 1114 человек, в том 
числе открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургичес-
кий комбинат» – 300 человек, открытое акционерное общество «ММК – 
Метиз» - 359 человек
стажировка выпускников образовательных учреждений в целях при-
обретения ими опыта работы - 220 человек, в том числе открытое ак-
ционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» – 
100 человек
содействие самозанятости безработных граждан – 200 человек заре-
гистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей, создадут 
100 рабочих мест, в том числе 50 для безработных граждан 
содействие трудоустройству инвалидов: приобретение, монтаж и уста-
новка оборудования для оснащения 27 специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов

Главное управление по труду и за-
нятости населения, ГУ ЦЗН, рабо-
тодатели (по согласованию) 

в течение 
года

общее количество участников мероприятий – 5796 
человек. 
Целевые показатели:
уровень регистрируемой безработицы - 2,0 процента 
на конец 2010 года (2,4 - на начало 2010 года),
коэффициент напряжённости на рынке труда - 8,1 че-
ловека на одну вакансию на конец 2010 года (10,4 - 
на начало 2010 года)

 32. город Миасс:
организация временного трудоустройства, общественных работ – 1610 
рабочих мест, в том числе открытое акционерное общество «Автомобиль-
ный завод «Урал» – 450 рабочих мест 
опережающее обучение работников организаций – 711 человек, в том 
числе открытое акционерное общество «Автомобильный завод «Урал» - 
431 человек
стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобре-
тения ими опыта работы – 150 человек, в том числе открытое акционер-
ное общество «Автомобильный завод «Урал» – 70 человек 
содействие самозанятости безработных граждан – 150 человек заре-
гистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей, создадут 
200 рабочих мест, в том числе 100 для безработных граждан 
содействие трудоустройству инвалидов: приобретение, монтаж и уста-
новка оборудования для оснащения 12 специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов

Главное управление по труду и за-
нятости населения, ГУ ЦЗН, рабо-
тодатели (по согласованию) 

в течение 
года

общее количество участников мероприятий – 2733 
человека.
Целевые показатели:
уровень регистрируемой безработицы - 5,0 процентов 
на конец 2010 года (5,3 - на начало 2010 года),
коэффициент напряжённости на рынке труда - 18,3 че-
ловека на одну вакансию на конец 2010 года (25,5 - 
на начало 2010 года)

 33. город Нязепетровск:
организация временного трудоустройства, общественных работ – 162 
рабочих места
стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приоб-
ретения ими опыта работы – 20 человек
содействие самозанятости безработных граждан – 50 человек зарегис-
трируются в качестве индивидуальных предпринимателей, создадут 70 
рабочих мест, в том числе 35 для безработных граждан 
содействие трудоустройству инвалидов: приобретение, монтаж и уста-
новка оборудования для оснащения 5 специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов

Главное управление по труду и за-
нятости населения, ГУ ЦЗН, рабо-
тодатели (по согласованию) 

в течение 
года

общее количество участников мероприятий – 272 
человека.
Целевые показатели:
уровень регистрируемой безработицы - 16,5 процента 
на конец 2010 года (18,7 - на начало 2010 года),
коэффициент напряжённости на рынке труда - 66,3 че-
ловека на одну вакансию на конец 2010 года (нет ва-
кансий - на начало 2010 года)

 34. город Сатка:
организация временного трудоустройства, общественных работ – 1049 
рабочих мест, в том числе открытое акционерное общество «Комбинат 
«Магнезит» – 400 рабочих мест
опережающее обучение работников организаций – 455 человек
стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приоб-
ретения ими опыта работы – 274 человека, в том числе открытое акци-
онерное общество «Комбинат «Магнезит» - 200 человек
содействие самозанятости безработных граждан – 150 человек заре-
гистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей, создадут 
100 рабочих мест, в том числе 40 для безработных граждан 
содействие трудоустройству инвалидов: приобретение, монтаж и уста-
новка оборудования для оснащения 7 специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов

Главное управление по труду и за-
нятости населения, ГУ ЦЗН, рабо-
тодатели (по согласованию) 

в течение 
года

общее количество участников мероприятий – 1975 
человек.
Целевые показатели:
уровень регистрируемой безработицы - 5,4 процента 
на конец 2010 года (5,8 - на начало 2010 года),
коэффициент напряжённости на рынке труда - 23,2 че-
ловека на одну вакансию на конец 2010 года (31,2 - 
на начало 2010 года)

 35. город Усть-Катав:
организация временного трудоустройства, общественных работ –1408 
рабочих мест, в том числе федеральное государственное унитарное пред-
приятие «Усть-Катавский вагоностроительный завод» – 1200 рабо-
чих мест 
опережающее обучение работников организаций – 50 человек, в том 
числе федеральное государственное унитарное предприятие «Усть-Ка-
тавский вагоностроительный завод» – 50 человек; 
стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приоб-
ретения ими опыта работы – 43 человека, в том числе федеральное го-
сударственное унитарное предприятие «Усть-Катавский вагонострои-
тельный завод» – 30 человек 
содействие самозанятости безработных граждан – 60 человек зарегис-
трируются в качестве индивидуальных предпринимателей, создадут 35 
рабочих мест, в том числе 10 для безработных граждан 
содействие трудоустройству инвалидов: приобретение, монтаж и уста-
новка оборудования для оснащения 13 специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов

Главное управление по труду и за-
нятости населения, ГУ ЦЗН, рабо-
тодатели (по согласованию) 

в течение 
года

общее количество участников мероприятий – 1584 
человека.
Целевые показатели:
уровень регистрируемой безработицы - 6,5 процента 
на конец 2010 года (6,9 - на начало 2010 года),
коэффициент напряжённости на рынке труда - 14,8 че-
ловека на одну вакансию на конец 2010 года (23,5 - 
на начало 2010 года)

 36. город Снежинск:
организация временного трудоустройства, общественных работ – 62 
рабочих места
стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приоб-
ретения ими опыта работы – 11 человек
содействие самозанятости безработных граждан – 15 человек зарегис-
трируются в качестве индивидуальных предпринимателей, создадут 10 
рабочих мест, в том числе 2 для безработных граждан 
содействие трудоустройству инвалидов: приобретение, монтаж и уста-
новка оборудования для оснащения 1 специального рабочего места для 
трудоустройства инвалида

Главное управление по труду и за-
нятости населения, ГУ ЦЗН, рабо-
тодатели (по согласованию) 

в течение 
года

общее количество участников мероприятий – 91 че-
ловек.
Целевые показатели:
уровень регистрируемой безработицы - 0,9 процента 
на конец 2010 года (1,0 - на начало 2010 года),
коэффициент напряжённости на рынке труда - 0,8 че-
ловека на одну вакансию на конец 2010 года (1,0 - 
на начало 2010 года)

 37. город Трёхгорный:
стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приоб-
ретения ими опыта работы – 9 человек 
содействие самозанятости безработных граждан – 15 человек зарегис-
трируются в качестве индивидуальных предпринимателей, создадут 15 
рабочих мест, в том числе 8 для безработных граждан 
содействие трудоустройству инвалидов: приобретение, монтаж и уста-
новка оборудования для оснащения 1 специального рабочего места для 
трудоустройства инвалида

Главное управление по труду и за-
нятости населения, ГУ ЦЗН, рабо-
тодатели (по согласованию) 

в течение 
года

общее количество участников мероприятий – 33 че-
ловека.
Целевые показатели:
уровень регистрируемой безработицы - 1,3 процента 
на конец 2010 года (1,5 - на начало 2010 года),
коэффициент напряжённости на рынке труда - 2,3 че-
ловека на одну вакансию на конец 2010 года (3,0 - 
на начало 2010 года)

 38. город Озёрск:
организация временного трудоустройства, общественных работ – 342 
рабочих места
опережающее обучение работников организаций – 409 человек, в том 
числе федеральное государственное унитарное предприятие производс-
твенное объединение «Маяк» - 409 человек
стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приоб-
ретения ими опыта работы – 100 человек, в том числе федеральное го-
сударственное унитарное предприятие производственное объединение 
«Маяк» - 100 человек
содействие самозанятости безработных граждан – 30 человек зарегис-
трируются в качестве индивидуальных предпринимателей, создадут 20 
рабочих мест, в том числе 15 для безработных граждан 
содействие трудоустройству инвалидов: приобретение, монтаж и уста-
новка оборудования для оснащения 5 специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов

Главное управление по труду и за-
нятости населения, ГУ ЦЗН, рабо-
тодатели (по согласованию) 

в течение 
года

общее количество участников мероприятий – 901 
человек.
Целевые показатели:
уровень регистрируемой безработицы - 2,5 процента 
на конец 2010 года (2,9 - на начало 2010 года),
коэффициент напряжённости на рынке труда - 5,1 че-
ловека на одну вакансию на конец 2010 года (6,3 - 
на начало 2010 года)

VI. Общепрограммные мероприятия
39. Ведение и анализ мониторинга увольнения работников в связи с ликви-

дацией организаций либо сокращением численности или штата работ-
ников, а также неполной занятости работников

Главное управление по труду и за-
нятости населения, ГУ ЦЗН

ежене-
дельно

подготовка предложений по внесению изменений в 
Программу

40. Организация трудоустройства выпускников учреждений профессиональ-
ного образования

ГУ ЦЗН в течение 
года

трудоустройство более 30,0 тыс. выпускников учреж-
дений профессионального образования 

41. Содействие занятости сельского населения:
развитие системы льготного кредитования малых форм хозяйствования 
в агропромышленном комплексе
предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на 
возмещение процентной ставки по кредитам
формирование обслуживающей инфраструктуры для малых форм хо-
зяйствования
поддержка предпринимательской деятельности фермерских и личных 
подсобных хозяйств
расширение доступности малых форм хозяйствования к розничным фор-
мам торговли

Министерство сельского хозяй-
ства

в течение 
года

повышение занятости сельского населения

42. Информирование населения о государственных услугах, предоставля-
емых органами службы занятости, и дополнительных мерах по сниже-
нию напряженности на рынке труда субъекта Российской Федерации. 
Оплата банковских услуг

Главное управление по труду и за-
нятости населения, ГУ ЦЗН

в течение 
года

всего – 5583,148
в том числе:
федеральный бюд-
жет (субсидия на ре-
ализацию дополни-
тельных мероприя-
тий, направленных на 
снижение напряжен-
ности на рынке труда) 
–5583,148

повышение уровня информированности населения 
о государственных услугах, предоставляемых орга-
нами службы занятости, и дополнительных мерах по 
снижению напряженности на рынке труда Челябин-
ской области

Источник финансирования Объём финансирования Программы тыс. рублей
Федеральный бюджет
за счет субсидии на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение на-
пряженности на рынке труда Челябинской области 1 122 213,960
Областной бюджет 59 063,900
Всего 1 181 277,860
Справочно: планируется привлечь за счет средств работодателей 52 865,298

* В таблице использованы следующие 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

№
п/п
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Перечень предполагаемых
учреждений профессионального
образования, учебных центров,

на базе которых планируется
опережающее обучение

1 2 3 4 5 6 7
Городские округа

1. Верхнеуфалейский
 

всего 7  824,510
открытое акционерное обще-
ство «ДОРМАШ»

7 машинист электромостового крана, водитель автовышки, 
машинист пневмо-гусеничного крана, специалист по кон-
тролю сварных швов неразрушающим методом, повери-
тель измерительного инструмента, метролог инструмен-
тальной лаборатории

824,510 некоммерческое образовательное партнерство «Челябин-
ский учебный центр «ТЭО ПРАКТ» (город Челябинск), обще-
ство с ограниченной ответственностью «Уральский центр ат-
тестации» (город Екатеринбург), федеральное государствен-
ное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский 
институт охраны и экономики труда» Южно-Уральский фили-
ал (город Челябинск)

2. Златоустовский
 

всего 1662  32 293,902  
открытое акционерное обще-
ство «Златоустовский завод 
металлоконструкций»

93 менеджер (повышение квалификации «Маркетинг»), руко-
водители отделов (повышение квалификации «Современный 
менеджмент для руководителей среднего звена»), стропаль-
щик, машинист мостового крана, электрогазосварщик, газо-
резчик, мастер (повышение квалификации в соответствии с 
требованиями Ростехнадзора по охране труда)

4 111,580 негосударственное образовательное учреждение «Образова-
тельный центр «Профессионал» (город Екатеринбург), авто-
номная некоммерческая организация «Учебный центр Злато-
устовского металлургического завода», государственное об-
разовательное учреждение начального профессионального 
образования профессиональный лицей № 111
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общество с ограниченной от-
ветственностью «Завод Ме-
тапласт»

20 стропальщик 64,000 государственное образовательное учреждение начально-
го профессионального образования профессиональный ли-
цей № 111 

общество с ограниченной от-
ветственностью «Сплав»

10 стропальщик 32,000 государственное образовательное учреждение начально-
го профессионального образования профессиональный ли-
цей № 111

общество с ограниченной 
ответственностью «Гран-
пласт»

22 стропальщик 70,400 государственное образовательное учреждение начально-
го профессионального образования профессиональный ли-
цей № 111

общество с ограниченной от-
ветственностью «Уралспец-
автоматика»

1 оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин (с изучением программы «Компас»)

13,202 негосударственное образовательное учреждение «Учебный 
центр АСКОН –УРАЛ» (город Челябинск)

открытое акционерное обще-
ство «Златоустовский маши-
ностроительный завод»

170 профессии машиностроительного, металлургического и стро-
ительного направлений

3 095,600 учебный центр открытого акционерного общества «Златмаш», 
общество с ограниченной ответственностью «АТП», филиал го-
сударственного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Южно-Уральский государст-
венный университет» в городе Златоусте

открытое акционерное обще-
ство «Златоустовский метал-
лургический завод»

1251 аккумуляторщик, вальцовщик стана горячей прокатки, воло-
чильщик, газорезчик, термист, газосварщик, каменщик, ма-
ляр, контролер в производстве черных металлов, лаборант 
химического анализа, машинист крана, монтер пути, маши-
нист крана металлургического производства, оператор об-
дирочных станков, оператор поста управления стана горячей 
прокатки, подручный сталевара электропечи (выплавки ста-
ли и сплавов), посадчик металла, правильщик проката и труб, 
резчик горячего металла, слесарь по КИПиА, стропальщик, 
слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприго-
товительных цехов, слесарь-ремонтник, токарь-расточник, 
травильщик, уборщик горячего металла, формовщик ручной 
формовки, фрезеровщик, электрогазосварщик, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
электросварщик на автоматических и полуавтоматических 
машинах, электросварщик ручной сварки

22 779,960 автономная некоммерческая организация «Учебный центр 
Златоустовского металлургического завода»

общество с ограниченной 
ответственностью «Мак-
симум»

7 менеджер, повар, технолог по производству хлеба 127,470 государственное образовательное учреждение среднего про-
фессионального образования «Златоустовский торгово-эко-
номический техникум»

открытое акционерное об-
щество «Научно-исследо-
вательский институт «Гер-
мес»

2 шлифовщик, слесарь-ремонтник 36,420 государственное образовательное учреждение начально-
го профессионального образования профессиональный ли-
цей № 40

закрытое акционерное об-
щество «Златоустовский аб-
разивный завод»

2 электросварщик ручной сварки 36,420 государственное образовательное учреждение начально-
го профессионального образования профессиональный ли-
цей № 111

общество с ограниченной 
ответственностью «Злато-
устовский «Водоканал»

2 инженер-строитель 36,420 филиал государственного образовательного учреждения вы-
сшего профессионального образования «Южно-Уральский го-
сударственный университет» в городе Златоусте

общество с ограниченной от-
ветственностью «Специаль-
ное производственно-мон-
тажное управление № 2М»

16 монтажник технического оборудования, газорезчик, свар-
щик РДС, стропальщик, геодезист

589,505 государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования профессиональный лицей 
№ 111, федеральное государственное образовательное уч-
реждение среднего профессионального образования «Челя-
бинский монтажный колледж» (город Челябинск), учреждение 
высшего профессионального образования государственное 
образовательное учреждение «Уральский государственный 
университет путей сообщения»

общество с ограниченной от-
ветственностью «Златоус-
товская гравюра на стали»

1 технолог 18,210 филиал государственного образовательного учреждения вы-
сшего профессионального образования «Южно-Уральский го-
сударственный университет» в городе Златоусте

общество с ограниченной 
ответственностью «Урал-
СпецМаш»

1 наладчик станков с ЧПУ 18,210 государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования профессиональное учили-
ще № 96

общество с ограниченной от-
ветственностью «Специнс-
трумент»

5 токарь-расточник, фрезеровщик, шлифовщик, наладчик 
станков с ЧПУ

91,050 государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования профессиональное учили-
ще № 96

общество с ограниченной от-
ветственностью «ЗлатЭнер-
гоТелеком»

1 электромонтер связи 117,305 государственное образовательное учреждение среднего про-
фессионального образования «Миасский электромеханиче-
ский техникум» (город Миасс)

общество с ограниченной от-
ветственностью «Торговый 
дом Златоустовского желе-
зоделательного завода»

7 техник-электрик, техник-механик, техник-технолог литей-
ного производства

127,470 федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Златоустовский 
индустриальный колледж им. П.П. Аносова»

открытое акционерное обще-
ство ««Специальное произ-
водственно-монтажное 
управление № 2»

51 стропальщик, газорезчик, электросварщик ручной сварки 928,680 государственное образовательное учреждение начально-
го профессионального образования профессиональный ли-
цей № 111

3. Копейский
 

всего 233  3 615,817  
общество с ограниченной 
ответственностью «Маши-
ностроительное предприя-
тие «КУРС»

14 токарь, зуборезчик, разметчик, слесарь, фрезеровщик, 
сверловщик, строгальщик, протяжчик, повышение квали-
фикации специалиста по теме «Маркетинг и сбыт», по-
вышение квалификации специалиста по теме «Таможен-
ное оформление»

109,447 центр подготовки кадров открытого акционерного общества 
«Копейский машиностроительный завод»

филиал общества с ограни-
ченной ответственностью 
«Коркинский экскаваторо- 
вагоноремонтный завод» 
«Копейский ремонтно-ме-
ханический завод»

30 стропальщик, обрубщик, формовщик ручной формовки, сле-
сарь по ремонту оборудования котельной, модельщик, стер-
женщик, токарь, фрезеровщик, расточник, сварщик, сле-
сарь-сборщик, слесарь механосборочных работ, конструк-
тор (программа «Компас»)

271,550 центр подготовки кадров открытого акционерного общества 
«Копейский машиностроительный завод», общество с огра-
ниченной ответственностью «Центр подготовки специалистов 
«Сварка и контроль» (город Челябинск)

открытое акционерное об-
щество «Копейский маши-
ностроительный завод»

154 профессии машиностроительного, металлургического и стро-
ительного направлений, повышение квалификации эконо-
мистов по теме «Экономика, планирование, бухгалтерский 
учет и анализ финансово-хозяйственной деятельности», по-
вышение квалификации технологов и конструкторов по те-
ме: «Внедрение новой техники и технологии», повышение 
квалификации специалистов по теме «Таможенное оформ-
ление», повышение квалификации юрисконсульта по теме 
«Международное право», повышение квалификации спе-
циалистов службы кадров

2 804,250 центр подготовки кадров открытого акционерного общества 
«Копейский машиностроительный завод»

муниципальное унитарное 
предприятие «Копейские 
электрические сети»

18 стропальщик, кабельщик, электромонтер 66,420 центр подготовки кадров открытого акционерного общества 
«Копейский машиностроительный завод»

общество с ограниченной от-
ветственностью «Копейский 
завод изоляции труб»

17 машинист трубогибочной установки, машинист козлового 
крана, стропальщик, контролер ультразвукового контроля

364,150 центр подготовки кадров открытого акционерного общества 
«Южтрубопроводстрой», некоммерческая организация него-
сударственное образовательное учреждение учебно-курсовой 
комбинат «Энергостроитель», центр подготовки кадров откры-
того акционерного общества «Копейский машиностроительный 
завод», общество с ограниченной ответственностью «Центр 
подготовки специалистов «Сварка и контроль» 

4. Кыштымский
 

всего 10  1 175,280  
открытое акционерное об-
щество «Кыштымское ма-
шиностроительное объеди-
нение»

10 токарь, фрезеровщик, сверловщик, шлифовщик 1 175,280 автономная некоммерческая организация «Учебный центр 
«Высотник-проф» (город Челябинск)

5. Магнитогорский
 
 
 
 

всего 1023  17 001,672  
общество с ограниченной от-
ветственностью «Магнито-
горские услуги «Магус»

71 водитель погрузчика, долбежник, заточник, машинист кра-
на автомобильного, машинист крана (крановщик), машинист 
на молотах, прессах и манипуляторах, машинист экскавато-
ра, монтажник санитарно-технических систем оборудова-
ния, сверловщик, слесарь-ремонтник, строгальщик, термист, 
токарь, фрезеровщик, электрогазосварщик, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию оборудования

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

закрытое акционерное об-
щество «Механоремонтный 
комплекс»

146 слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, токарь, стропаль-
щик, машинист тельфера

1 283,818 учебный центр закрытого акционерного общества «Механо-
ремонтный комплекс», автономная некоммерческая органи-
зация «Центр подготовки кадров «Персонал»

общество с ограниченной от-
ветственностью «Магнито-
горский сервисный центр»

150 слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, специалисты по 
организации функционирования гидросистем, операторы 
релейно-контактного управления гидроприводами, слеса-
ри-наладчики управления гидроприводами

2 731,410 автономная некоммерческая организация «Центр подготов-
ки кадров «Персонал»

открытое акционерное обще-
ство «Магнитогорский ме-
тизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ»

359 аккумуляторщик, водитель электро- и автотележки, водитель 
погрузчика, гальваник, волочильщик проволоки, контролер 
в производстве черных металлов, лудильщик (оцинковщик) 
электролитическим методом, машинист крана (крановщик), 
машинист по навивке канатов, машинист компрессорных 
установок, машинист тепловоза, наладчик холодно-штам-
повочного оборудования, оператор котельной, оцинковщик 
горячим способом, помощник машиниста тепловоза, рез-
чик холодного металла, слесарь-инструментальщик, сле-
сарь-ремонтник, сливщик-разливщик, стропальщик, то-
карь, травильщик, транспортировщик, укладчик-упаковщик, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования, электрогазосварщик

6 537,180 автономная некоммерческая организация «Центр подготов-
ки кадров «Персонал»

открытое акционерное обще-
ство «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат»

300 стропальщик, машинист крана металлургического производс-
тва, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, электромонтер 
по ремонту оборудования, технологи-прокатчики (вальцов-
щики, операторы поста управления, резчики и другие), маши-
нист агломерационных и обогатительных машин, машинист 
компрессорных, насосных и котельных установок

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

6. Миасский
 
 

всего 946  18 698,630  
открытое акционерное обще-
ство «Автомобильный завод 
«Урал»

691 автоматчик, газорезчик, заливщик металла, наладчик авто-
матических линий и агрегатных станков, наладчик автома-
тов и полуавтоматов, наладчик станков и манипуляторов с 
программным управлением, наладчик холодноштамповоч-
ного оборудования, плавильщик металла и сплавов, подруч-
ный сталевара электропечи, разметчик, фрезеровщик, шли-
фовщик, электрогазосварщик, резьбошлифовщик, токарь, 
токарь-расточник, электромеханик по средствам автома-
тики и приборам технологического оборудования, электро-
сварщик на автоматических и полуавтоматических маши-
нах, слесарь-инструментальщик, стропальщик, пользова-
тель ПЭВМ

12 580,260 открытое акционерное общество «Автомобильный завод «Урал» 
(отдел развития персонала)

общество с ограниченной от-
ветственностью «Миасское 
дорожное ремонтно-строи-
тельное управление»

10 бухгалтер (1С бухгалтерия), специалист планово-производс-
твенного отдела, машинист экскаватора, машинист бульдо-
зера, главный инженер, мастер, машинист грейдера

391,900 негосударственное образовательное учреждение «Учебный 
центр «Эверест» (город Челябинск)

закрытое акционерное об-
щество «ДЕЛСОТ»

30 мастера, начальники отделов, цехов, повышение квали-
фикации по программе «Практические аспекты требова-
ний стандарта ISO 9001: 2000 c учетом изменений в ре-
дакции 2009 года. Бережливое производство: кодекс про-
фессионализма»

1 056,000 консалтинговая компания «Выгодный контракт», Уральская 
социально-экономическая академия труда и социальных от-
ношений (город Челябинск)

закрытое акционерное об-
щество «Производственное 
объединение «Трек»

38 переводчик (английский язык), наладчик станков с програм-
мным управлением, переподготовка наладчиков станков с 
программным управлением, слесарь-инструментальщик, 
менеджмент и управление, курсы конструкторов со знани-
ем программы «Компас», компьютерные курсы по програм-
ме «1С», водитель погрузчика, стропальщик, машинист ком-
прессорных установок, электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

1 784,458 государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Южно-Уральский государствен-
ный университет», государственное образовательное учреж-
дение начального профессионального образования профес-
сиональный лицей № 89, государственное образовательное 
учреждение начального профессионального образования про-
фессиональный лицей № 38, негосударственное образова-
тельное учреждение общества с ограниченной ответственнос-
тью «Делкам-Урал» (город Екатеринбург), негосударственное 
образовательное учреждение общества с ограниченной от-
ветственностью «EMS –Сервис» (город Челябинск), негосу-
дарственное образовательное учреждение общества с огра-
ниченной ответственностью «Перспектива», негосударственное 
образовательное учреждение закрытого акционерного обще-
ства «Техсервис», государственное образовательное учреж-
дение среднего профессионального образования «Миасский 
электромеханический техникум»

 общество с ограниченной от-
ветственностью «Социаль-
ный комплекс»

66 официант, повар, кондитер, пользователь ПЭВМ, повыше-
ние квалификации по программам «Промышленная без-
опасность опасных производственных объектов», «Эконо-
мика труда», «Бухгалтерский учет» 

1 201,200 автономная некоммерческая организация «ЮжУралРЭСЦентр», 
частное образовательное учреждение дополнительного про-
фессионального образования «Учебно-методический центр 
«Аудит-классик» (город Челябинск), государственное обра-
зовательное учреждение начального профессионального об-
разования профессиональный лицей № 89, открытое акцио-
нерное общество «Автомобильный завод «Урал» (отдел раз-
вития персонала)

открытое акционерное об-
щество «Миасский маши-
ностроительный завод»

92 машинист котлов, машинист паровых турбин, оператор стан-
ков с ЧПУ, токарь, фрезеровщик, электромонтажник, элек-
трогазосварщик, стропальщик, лифтер, монтажник, повы-
шение квалификации специалистов по программам: «Фи-
зико-механические испытания», «Современные методы 
исследования неметаллических материалов», «Корпора-
тивное право», «Эффективные способы защиты собствен-
ности компании», «Управление подразделением», «Промыш-
ленный маркетинг»

1 465,712 некоммерческое партнерство «УТК», государственное обра-
зовательное учреждение среднего профессионального обра-
зования «Миасский электромеханический техникум», государ-
ственное образовательное учреждение начального профес-
сионального образования профессиональный лицей № 89, 
государственное образовательное учреждение начального про-
фессионального образования профессиональный лицей № 38, 
негосударственное образовательное учреждение закрытого ак-
ционерного общества «Техсервис», государственное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Челябинский государственный университет»

закрытое акционерное обще-
ство «Гидромеханизация»

19 машинист землесосного плавучего несамоходного снаря-
да, машинист мехоборудования землесосного плавучего не-
самоходного снаряда, повышение квалификации специали-
стов по программе «Сметное дело»

219,100 федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Челябинский мон-
тажный колледж» (город Челябинск)

7.
 

Озёрский
 

всего 638  11 680,900  
федеральное государствен-
ное унитарное предприятие 
«Производственное объеди-
нение «Маяк»

638 оператор электронно-вычислительных машин, слесарь-ре-
монтник, слесарь КИПиА, водитель погрузчика, дозиметрист, 
стропальщик, водитель автомобиля категории «С», электрога-
зосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, тракторист категории «В», машинист ав-
тогидроподъемника, машинист бульдозера, машинист катка 
самоходного, машинист компрессорных установок, маши-
нист крана (крановщик), электромеханик по лифтам, лиф-
тер, менеджеры по современным технологиям управления, 
специалисты по промышленной, экологической и энерге-
тической безопасности

11 680,900 государственное образовательное учреждение среднего про-
фессионального образования «Озёрский технический колледж», 
государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования профессиональный лицей 
№ 16, бюро подготовки кадров федерального государствен-
ного унитарного предприятия «Производственное объедине-
ние «Маяк», негосударственное образовательное учреждение 
«Научно-консультационный и учебный центр «СЕРТО» (город 
Челябинск), частное образовательное учреждение дополни-
тельного профессионального образования «Учебно-методи-
ческий центр «Аудит-классик» (город Челябинск)

8. Троицкий
 
 
 
 
 

всего 63  3 985,533  
закрытое акционерное об-
щество «ЧелябСтройКом-
плект»

1 сметчик 18,200 образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Троицкий энергостроительный техникум»

общество с ограниченной 
ответственностью «Комби-
нат производственных пред-
приятий»

5 машинист экскаватора, машинист козлового крана, води-
тель

488,916 негосударственное образовательное учреждение «Учебный 
центр «Эверест» (город Челябинск), федеральное государст-
венное учреждение «Всероссийский научно-исследователь-
ский институт охраны и экономики труда» Южно-Уральский фи-
лиал (город Челябинск), негосударственное образовательное 
учреждение «Троицкий учебно-курсовой комбинат» 

общество с ограниченной 
ответственностью «ЭНЕР-
ГОСПЕЦСЕРВИС»

16 столяр, электрик, сантехник, слесарь, инспектор отдела кад-
ров, бухгалтер 

291,360 государственное образовательное учреждение начального про-
фессионального образования профессиональное училище № 6, 
образовательное учреждение среднего профессионального об-
разования «Троицкий энергостроительный техникум»

общество с ограниченной 
ответственностью «ДОР-
СЕРВИС»

2 лаборант АБЗ 235,353 негосударственное образовательное учреждение «Учебный 
центр «Эверест» (город Челябинск)

общество с ограниченной от-
ветственностью «Соверен-
Сервис»

2 слесарь-сантехник (теплотехник) 36,420 государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования профессиональное учили-
ще № 6

индивидуальный предприни-
матель Казанцева Т.В.

4 водитель, сметчик 72,840 образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Троицкий энергостроительный техникум», не-
государственное образовательное учреждение «Автошкола 
РОСТО» (город Троицк)

общество с ограниченной от-
ветственностью «Сфера»

2 сметчик 36,420 образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Троицкий энергостроительный техникум»

общество с ограниченной 
ответственностью «МТР-
Сервис»

2 электрик 36,420 образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Троицкий энергостроительный техникум»

общество с ограниченной 
ответственностью «Рос-
Фрост»

29 бухгалтер, слесарь-наладчик, мастер, фризерщик, изгото-
витель смеси, электрослесарь

2 769,604 негосударственное образовательное учреждение «Учебный 
центр «Эверест» (город Челябинск)

9. Усть-Катавский всего 231  2 901,918  
федеральное государст-
венное унитарное пред-
приятие «Усть-Катавский 
вагоностроительный завод 
им. С.М. Кирова»

231 крановщик, дефектоскопист, испытатель баллонов, слесарь 
КИПиА, слесарь-ремонтник, электромонтер, водитель, опе-
ратор манипулятора, стропальщик, машинист компрессорных 
установок, аппаратчик воздухоразделения, приемщик балло-
нов, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудо-
вания, токарь, фрезеровщик, оператор ЭВМ, бухгалтер, ин-
женер-программист (повышение квалификации)

2 901,918 учебный центр по подготовке кадров федерального государс-
твенного унитарного предприятия «Усть-Катавский вагоно-
строительный завод им. С.М. Кирова», негосударственное об-
разовательное учреждение «Учебный центр Газ-Нефть» (город 
Уфа), центр профессиональной подготовки специалистов по 
сварочному производству Республики Башкортостан открыто-
го акционерного общества «Сватэкс» (город Уфа), филиал го-
сударственного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Южно-Уральский государст-
венный университет» в городе Усть-Катаве

10. Чебаркульский 
 

всего 25  2 587,441  
закрытое акционерное об-
щество «Чебаркульский за-
вод «Союзтеплострой»

20 дефектоскопист по ультразвуковому контролю, слесарь-ре-
монтник грузоподъемных механизмов, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию грузоподъемных механизмов, опе-
ратор проекционной аппаратуры и газорезательных машин, 
оператор котельной, слесарь по ремонту и эксплуатации га-
зового оборудования, электрогазосварщик, машинист ком-
прессорной установки, газорезчик, стропальщик

2 348,430 общество с ограниченной ответственностью «Центр подготов-
ки специалистов «Сварка и контроль» (Челябинск), федераль-
ное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Челябинский монтажный 
колледж», учебно-курсовой комбинат открытого акционер-
ного общества «Трест Уралнефтегазстрой»

открытое акционерное обще-
ство «Уральская кузница»

5 кровельщик 239,011 учебный центр открытого акционерного общества «Ураль-
ская кузница»

11. Челябинский
 

всего 1437  23 827,985  
общество с ограниченной 
ответственностью «ЧТЗ – 
Уралтрак»

700 профессии машиностроительного, металлургического и стро-
ительного направлений

12 746,580 негосударственное образовательное учреждение «Учебный 
центр – ЧТЗ-ПРОФИ»

открытое акционерное обще-
ство «Челябинский метал-
лургический комбинат»

100 стропальщик, станочник, огнеупорщик, подготовитель соста-
вов, электромонтер, слесарь, рабочие сталеплавильных про-
фессий, газорезчик, электросварщик, машинист крана

364,062 учебный центр открытого акционерного общества «Челябин-
ский металлургический комбинат»

открытое акционерное обще-
ство «Челябинский механи-
ческий завод»

47 специалисты по промышленной, экологической и энергети-
ческой безопасности, наладчик приборов безопасности гру-
зоподъемных машин, фельдшер, специалисты по метроло-
гическому обеспечению производства, водители, осущест-
вляющие перевозку опасных грузов, стропальщик, рабочий, 
обслуживающий сосуды, работающие под давлением

855,850 автономная некоммерческая организация «Учебно-инжини-
ринговый центр», общество с ограниченной ответственностью 
Технический центр «Стройгормашавтоматизация», центр до-
полнительного профессионального образования специалистов 
здравоохранения, негосударственное образовательное учреж-
дение «Научно-консультационный и учебный центр «Серто», 
некоммерческое партнерство «Автомобильный учебный ком-
бинат», государственное образовательное учреждение «Учеб-
но-курсовой комбинат ЖКХ», автономная некоммерческая 
организация учебно-курсовой комбинат «Профессиональ-
но-строительные кадры»

открытое акционерное обще-
ство «Челябинский автоме-
ханический завод»

41 повышение квалификации специалистов в области эксплуа-
тации электроустановок и теплоустановок, обучение специа-
листов программе «1С- Предприятие 8», повышение ква-
лификации специалистов в области поверки и калибровки 
средств геометрических и механических измерений, повы-
шение квалификации специалистов по вопросам организа-
ции и проведения внутренних аудитов СМК по ИСО, профес-
сиональное переобучение водителей категории B, C на кате-
горию D, обучение водителей, осуществляющих перевозку 
опасных грузов, стропальщик, повышение квалификации 
бухгалтеров в области бухучета и налогообложения, повы-
шение квалификации и проверка знаний по вопросам охра-
ны труда и трудового законодательства, повышение квали-
фикации юристов, обучение специалистов основам пользо-
вания программами WORD, EXСEL

746,590 государственное образовательное учреждение «Челябинский 
учебно-курсовой комбинат», негосударственное образова-
тельное учреждение «Внедренческий центр «SOFT – сервис», 
негосударственное образовательное учреждение «Научно-
консультационный и учебный центр «Серто», автономная не-
коммерческая организация «Пронап Серт», негосударствен-
ное образовательное учреждение «Автомобильный учебный 
комбинат», негосударственное образовательное учреждение 
«Автомобильный учебный комбинат», федеральное государ-
ственное образовательное учреждение среднего професси-
онального образования «Челябинский монтажный колледж», 
федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Уральская акаде-
мия государственной службы», автономная некоммерческая 
организация «Учебный центр «Профессионал»

открытое акционерное обще-
ство «Энергопром-Челябин-
ский электродный завод»

36 стропальщик, машинист крана автомобильного, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию грузоподъемных меха-
низмов, слесарь по ремонту и обслуживанию грузоподъем-
ных механизмов, матрос-спасатель

139,040 федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Челябинский мон-
тажный колледж» (город Челябинск), учебно-курсовой ком-
бинат открытого акционерного общества «Трест Уралнефте-
газстрой», автономная некоммерческая организация «Че-
лябинский учебно-курсовой комбинат «Профессиональные 
строительные кадры», некоммерческое образовательное парт-
нерство «Челябинский учебный центр «ТЭО ПРАКТ», феде-
ральное государственное учреждение «Всероссийский на-
учно-исследовательский институт охраны и экономики труда» 
Южно-Уральский филиал (город Челябинск), Центр профес-
сиональной подготовки спасателей Челябинской областной 
поисково-спасательной службы

закрытое акционерное об-
щество «Фабрика специ-
альных столярных изделий 
«Краснодеревщик»

30 стропальщик, водитель погрузчика, менеджер по продажам, 
крановщик, повар

546,290 некоммерческое образовательное партнерство «Челябинский 
учебный центр «ТЭО ПРАКТ», некоммерческое партнерство 
«Учебный центр «Найди себя»

общество с ограниченной от-
ветственностью «Акант»

25 электрогазосварщик 455,240 автономная некоммерческая организация «Учебный центр 
«Высотник-проф»

производственно-строи-
тельный кооператив «Вы-
сотник»

25 слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, токарь, 
каменщик, монтажник по монтажу стальных и железобетон-
ных конструкций

455,240 автономная некоммерческая организация «Учебный центр 
«Высотник-проф»

общество с ограниченной 
ответственностью «Строи-
тельная компания «Строй-
сервис»

25 слесарь по ремонту дорожно-строительных машин 455,240 автономная некоммерческая организация «Учебный центр 
«Высотник-проф»

общество с ограниченной от-
ветственностью «Строитель-
ная компания «Высотник»

25 наладчик строительных машин, слесарь по ремонту авто-
мобилей

455,240 автономная некоммерческая организация «Учебный центр 
«Высотник-проф»

закрытое акционерное обще-
ство «Челябинские дорожно-
строительные машины»

30 стропальщик, газорезчик, водитель погрузчика, выбиваль-
щик отливок, чистильщик металла, обрубщик, сверловщик, 
шлифовщик, фрезеровщик, электрогазосварщик

183,173 закрытое акционерное общество «Челябинские дорожно-стро-
ительные машины» (отдел развития персонала)

общество с ограниченной 
ответственностью «Челяб-
техгаз»

106 слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудова-
ния, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, слесарь по 
ремонту автомобилей, машинист компрессорных устано-
вок, повышение квалификации менеджеров по программе 
«Управление предприятием на основе принципов береж-
ливого производства»

1 929,200 федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики тру-
да» Южно-Уральский филиал (город Челябинск), образова-
тельная автономная некоммерческая организация «Ураль-
ская школа бизнеса»

общество с ограниченной от-
ветственностью 
«Ютел +»

70 оператор связи 1 274,000 государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования профессиональное учили-
ще № 71

общество с ограниченной 
ответственностью «Фирма 
«Юнионтрейд»

33 повышение квалификации менеджеров по программе «По-
строение системы внутрикорпоративного развития ключе-
вых сотрудников»

600,600 образовательная автономная некоммерческая организация 
«Уральская школа бизнеса»

общество с ограниченной от-
ветственностью «ПАКТ-Че-
лябинск»

8 повышение квалификации менеджеров по программе «Управ-
ление предприятием»

145,600 образовательная автономная некоммерческая организация 
«Уральская школа бизнеса»

общество с ограниченной от-
ветственностью «АВС ЛТД»

20 повышение квалификации менеджеров по программе «Управ-
ление предприятием на основе принципов бережливого про-
изводства»

364,000 образовательная автономная некоммерческая организация 
«Уральская школа бизнеса»

общество с ограниченной 
ответственностью «Торго-
во-производственное пред-
приятие «Элегия»

15 повышение квалификации менеджеров по программе «Управ-
ление предприятием на основе принципов бережливого про-
изводства»

273,000 образовательная автономная некоммерческая организация 
«Уральская школа бизнеса»

общество с ограниченной от-
ветственностью «РМ «Доми-
нанта»

4 повышение квалификации менеджеров по программе «Управ-
ление предприятием на основе принципов бережливого про-
изводства»

72,800 образовательная автономная некоммерческая организация 
«Уральская школа бизнеса»

общество с ограниченной от-
ветственностью «Пробиотик 
плюс Урал»

3 повышение квалификации менеджеров по программе «Управ-
ление предприятием»

54,600 образовательная автономная некоммерческая организация 
«Уральская школа бизнеса»

индивидуальный предприни-
матель Черкашова Е.В.

6 повышение квалификации менеджеров по программе «Управ-
ление предприятием на основе принципов бережливого про-
изводства»

109,200 образовательная автономная некоммерческая организация 
«Уральская школа бизнеса»
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
открытое акционерное об-
щество «Челябинский тру-
бопрокатный завод»

50 стропальщик, электрогазосварщик, штабелировщик, валь-
цовщик, газорезчик, водитель погрузчика, слесарь-сантех-
ник, токарь, фрезеровщик

910,470 открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокат-
ный завод» (отдел развития персонала)

общество с ограниченной от-
ветственностью «Теплопри-
бор– Юнит»

5 обучение и повышение квалификации специалистов по воп-
росам таможенного оформления заявок, метрологической 
экспертизе документации, а также проверке и калибровке 
средств измерений

91,050 Южно-Уральская торгово-промышленная палата, негосударс-
твенное образовательное учреждение «Научно-консультаци-
онный и учебный центр «Серто»

общество с ограниченной 
ответственностью «Алек-
сандрит»

3 товаровед 54,630 государственное образовательное учреждение дополнительно-
го профессионального образования «Челябинский областной 
учебно-методический центр службы занятости населения»

общество с ограниченной от-
ветственностью «Эксплуа-
тирующая компания «Строй-
тек»

30 повышение квалификации по направлению «Менеджер гос-
тиничного бизнеса»

546,290 государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Южно-Уральский государст-
венный университет»

12. Южноуральский всего 2  234,971  
общество с ограниченной 
ответственностью «Жил-
союз»

2 сметчик 234,971 негосударственное образовательное учреждение «Учебный 
центр «Урал АСС»

Муниципальные районы
13. Ашинский

 
 

всего 246  2 946,260  
открытое акционерное об-
щество «Ашинский хими-
ческий завод»

5 слесарь по ремонту и обслуживанию газового оборудова-
ния

29,100 открытое акционерное общество «БЭТК» (город Уфа, Респуб-
лика Башкортостан)

открытое акционерное обще-
ство «Ашинский металлурги-
ческий завод»

241 подручный сталевара, огнеупорщик, шихтовщик, аппарат-
чик очистки газа, ковшевой, газорезчик, электрогазосвар-
щик, электромонтер, стажировка персонала в период мон-
тажа и пусконаладки ДСП, водитель фронтального погруз-
чика «Либхер»

2 917,160 учебный центр открытого акционерного общества «Ашинс-
кий металлургический завод», государственное образова-
тельное учреждение среднего профессионального образо-
вания «Челябинский дорожно-строительный техникум» (го-
род Челябинск)

14. Брединский всего 71  8 375,960  
общество с ограниченной от-
ветственностью «Боровое»

12 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования, машинист автокрана, техник искусственного осе-
менения, водитель категории «Д», водитель категории «Е», 
стропальщик

1 412,032 государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Челябинская государствен-
ная агроинженерная академия» (город Челябинск), государст-
венное образовательное учреждение начального професси-
онального образования профессиональное училище № 104, 
государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Уральская государственная 
академия ветеринарной медицины» (город Троицк), негосу-
дарственное образовательное учреждение «Карталинская 
автошкола РОСТО» (город Карталы)

общество с ограниченной от-
ветственностью «Брединское 
дорожное ремонтно-строи-
тельное управление «До-
рожник»

15 ответственный по ведению открытых горных работ, опера-
тор дробильно-сортировочной установки, машинист дорож-
ной машины, машинист бульдозера, машинист автогрейде-
ра, стропальщик, столяр-станочник деревообрабатывающих 
станков, электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, инженер по охране труда, лаборант дорожно-
строительных работ, техник-программист (1С бухгалтерия)

1 769,810 государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Магнитогорский государст-
венный технический университет», негосударственное об-
разовательное учреждение «Учебный центр «Эверест», го-
сударственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования профессиональное учили-
ще № 104, государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Магнитогорский 
государственный профессионально-педагогический колледж», 
государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Челябинская государственная 
агроинженерная академия», некоммерческое образователь-
ное партнерство «Челябинский учебный центр «ТЭО ПРАКТ» 
(город Челябинск)

потребительское общество 
«Брединская заготовитель-
ная контора»

2 бухгалтер (1С бухгалтерия) 236,328 негосударственное образовательное учреждение «Учебный 
центр «Эверест»

общество с ограниченной от-
ветственностью Агрофирма 
«Андреевская»

24 бухгалтер, инженер по охране труда, слесарь топливной ап-
паратуры, механизаторы, машинист автокрана, моторист, 
экономист, инспектор отдела кадров, агроном, автоэлект-
рик, плотник-столяр

2 835,926 государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Челябинская государственная 
агроинженерная академия» (город Челябинск), автономная 
некоммерческая организация «Учебный центр «Высотник-
проф» (город Челябинск)

общество с ограниченной от-
ветственностью «Сельско-
хозяйственное предприятие 
«Комсомольский»

10 бухгалтер (1С), токарь, слесарь топливной аппаратуры, ма-
шинист автокрана, электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, водитель категории «Е»

1 178,142 негосударственное образовательное учреждение «Учебный 
центр «Эверест» (город Челябинск), автономная некоммер-
ческая организация «Учебный центр «Высотник-проф» (го-
род Челябинск), государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Челябинская го-
сударственная агроинженерная академия» (город Челябинск), 
государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования профессиональное учили-
ще № 104, негосударственное образовательное учреждение 
«Карталинская автошкола РОСТО»

общество с ограниченной 
ответственностью «Про-
гресс»

2 инженер-строитель, инженер-технолог 236,328 некоммерческое партнерство «ССО Южного Урала»

общество с ограниченной 
ответственностью «Управ-
ляющая компания «Бреды-
Жилищно-коммунальная 
система»

3 инженер-инспектор 352,902 автономная некоммерческая организация «Стандарт-Диа-
гностика» (город Магнитогорск)

общество с ограниченной от-
ветственностью «Сельско-
хозяйственное предприятие 
«Агрофирма Заря»

2 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования

236,328 автономная некоммерческая организация «Учебный центр 
«Высотник-проф» (город Челябинск)

общество с ограниченной от-
ветственностью «Предприя-
тие по ремонту, эксплуатации, 
капитальному строительству 
объектов жилищного комму-
нального хозяйства»

1 электрогазосварщик 118,164 государственное образовательное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования «Челябинский област-
ной учебно-методический центр службы занятости населе-
ния» (город Челябинск)

15. Верхнеуральский всего 4  471,808  
потребительское общество 
«Гарант»

4 повар, кондитер 471,808 государственное образовательное учреждение среднего про-
фессионального образования «Челябинский кооперативный 
техникум» (город Челябинск)

16. Карталинский всего 39  3 706,886  
вагонное ремонтное депо 
Карталы Южно-Уральской 
дирекции по ремонту грузо-
вых вагонов - структурное 
подразделение Централь-
ной дирекции по ремонту 
грузовых вагонов - филиа-
ла открытого акционерного 
общества «РЖД»

19 электрогазосварщик, токарь, фрезеровщик, слесарь по за-
плетке стальных канатов и строп, слесарь-ремонтник, сле-
сарь инструментальщик, слесарь по ремонту газорезатель-
ного оборудования

2 234,230 автономная некоммерческая организация «Центр подготов-
ки кадров «Персонал» (город Магнитогорск) 

общество с ограниченной 
ответственностью «Агро-
газстройкомплекс»

20 слесарь по техническому обслуживанию газопроводов и га-
зового оборудования, автокрановщик, сварщик, изолиров-
щик труб, повышение квалификации специалистов по про-
грамме «Промышленная безопасность»

1 472,656 федеральное государственное учреждение «Всероссийский на-
учно-исследовательский институт охраны и экономики труда» 
Южно-Уральский филиал (город Челябинск), общество с огра-
ниченной ответственностью «Уральский центр аттестации» (го-
род Екатеринбург), автономная некоммерческая организация 
«Стандарт-Диагностика» (город Магнитогорск), учебно-про-
изводственный центр общества с ограниченной ответствен-
ностью «Газпром трансгаз Екатеринбург» (город Екатерин-
бург), общество с ограниченной ответственностью «Учебный 
центр «Промаудит» (город Екатеринбург)

17. Каслинский всего 23  2 307,886  
закрытое акционерное обще-
ство «Каслидорремстрой»

10 экономист, бухгалтер, финансовый директор, прораб, глав-
ный инженер, мастер, начальник участка

1 176,340 общество с ограниченной ответственностью «Знание», не-
коммерческое партнерство «Южно-Уральский территори-
альный институт профессиональных бухгалтеров» (город Че-
лябинск), негосударственное образовательное учреждение 
«Учебный центр «Эверест» 

общество с ограниченной от-
ветственностью «Кас.ТД»

7 водитель категории В, С, газоэлектросварщик, лифтер 425,742 государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования профессиональное учили-
ще № 18, негосударственное образовательное учреждение 
«Учебный комбинат» (город Челябинск)

закрытое акционерное обще-
ство «Маукский рудник»

6 проходчик, взрывник, бурильщик станков ударно-враща-
тельного бурения, машинист экскаватора

705,804 Учебный пункт открытого акционерного общества «Челябмет-
рострой» (город Челябинск)

18. Катав-Ивановский всего 83  8 502,296  
общество с ограниченной 
ответственностью «Энер-
госервис»

6 слесарь, монтажник 708,348 общество с ограниченной ответственностью «Знание», ав-
тономное некоммерческое общество «Независимый аттес-
тационный методический центр «Безопасность труда» (го-
род Челябинск)

общество с ограниченной 
ответственностью коммер-
ческое предприятие «Жил-
фонд»

2 бухгалтер по зарплате и кадровое дело, программист 236,116 общество с ограниченной ответственностью «Микос»

общество с ограниченной 
ответственностью «Тех-
сервис»

5 оператор ГАЗС 590,290 автономная некоммерческая организация дополнительно-
го профессионального образования «Учебно-курсовой ком-
бинат»

общество с ограниченной от-
ветственностью «Город»

13 водитель категории «С», водитель категории «Д», пользо-
ватель ПК

236,730 государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования профессиональное училище 
№ 29, государственное образовательное учреждение средне-
го профессионального образования «Катав-Ивановский ин-
дустриальный техникум»

общество с ограниченной от-
ветственностью «Катав-во-
доотведение»

3 инженер-химик, лаборант химбаканализа, мастер участка 
очистных сооружений канализации

354,174 государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Уральская государственная 
медицинская академия дополнительного образования Рос-
здрава» (город Челябинск), государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Южно-Уральский государственный университет» (го-
род Челябинск)

общество с ограниченной 
ответственностью «Тепло-
техсервис»

16 стропальщик, повышение квалификации руководителей и 
специалистов с предаттестационной подготовкой на зна-
ние правил и норм работы на электроустановках, тепло-
вых установках и безопасной эксплуатации грузоподъ-
емных кранов, главный инженер, заместитель главного 
инженера, инженер-энергетик, инженер отдела труда, на-
чальник участка

1 889,352 автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Учебно-курсовой комби-
нат» (город Коркино), автономное некоммерческое общест-
во «Независимый аттестационный методический центр «Без-
опасность труда» (город Челябинск)

муниципальное унитарное 
предприятие «Теплоэнерго»

38 оператор котельной (газ), машинист (кочегар) котельной 
на угле и сланце, слесарь по ремонту газового оборудова-
ния, стропальщик, повышение квалификации руководи-
телей и специалистов с предаттестационной подготовкой 
по программам «Промышленная безопасность» и «Охра-
на труда»

4 487,286 автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Учебно-курсовой комби-
нат» (город Коркино), автономное некоммерческое общест-
во «Независимый аттестационный методический центр «Без-
опасность труда» (город Челябинск)

19. Кусинский всего 39  3 292,034  
закрытое акционерное обще-
ство «Уралстройщебень»

16 машинист путевых машин, стропальщик, дежурный по пере-
езду, осмотрщик-ремонтник вагонов, монтер пути

1 877,904 федеральное государственное учреждение «Всероссий-
ский научно-исследовательский институт охраны и эконо-
мики труда» Южно-Уральский филиал (город Челябинск), 
государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования профессиональный ли-
цей № 111 (город Златоуст), Златоустовская техшкола Че-
лябинского отделения ЮУЖД - филиала открытого акцио-
нерного общества «РЖД»

общество с ограниченной от-
ветственностью «Кусинский 
литейно-машиностроитель-
ный завод»

13 плавильщик металла и сплавов, слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового оборудования, машинист крана авто-
мобильного

236,730 автономная некоммерческая организация «Учебный центр 
Златоустовского металлургического завода» (город Злато-
уст), государственное образовательное учреждение началь-
ного профессионального образования профессиональный ли-
цей № 111 (город Златоуст)

общество с ограниченной 
ответственностью «Строй 
Гранд»

10 инструктор по горнолыжному спорту 1 177,400 федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Уральский госу-
дарственный университет физической культуры» (город Че-
лябинск)

20. Саткинский всего 3 436  29 581,994  

открытое акционерное об-
щество «Комбинат «Маг-
незит»

2 981 аккумуляторщик, аппаратчик химводоочистки, бегунщик сме-
сительных бегунов, бункеровщик, бурильщик шпуров, ве-
совщик, водитель погрузчика, вулканизаторщик, газомер-
щик, газоспасатель, горнорабочий подземный, грохотов-
щик, грузчик, дозировщик, долбежник, дорожный рабочий, 
дробильщик, заливщик металла, земледел, каменщик, кла-
довщик, контролер материалов, металлов, полуфабрикатов 
и изделий, контролер сварочных работ, котлочист, крепиль-
щик, кузнец на молотах и прессах, кузнец ручной ковки, лабо-
рант по анализу газов и пыли, лаборант по анализу формо-
вочных и шихтовых смесей, лаборант по физико-механичес-
ким испытаниям, ламповщик, лебёдчик, машинист (кочегар) 
котельной, машинист вибропогрузочной установки, маши-
нист воздушно-канатной дороги, машинист компрессорных 
установок, машинист конвейера, машинист мельниц, маши-
нист насосных установок, машинист пневмотранспорта, ма-
шинист погрузочно-доставочной машины, машинист под-
земных самоходных машин, машинист скреперной лебёд-
ки, машинист тельфера, машинист экскаватора, машинист 
электролафета, машинист бульдозера, модельщик по дере-
вянным моделям, монтажник по монтажу стальных и железо-
бетонных конструкций, монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования, монтёр пути, обжигальщик на печах, 
оборщик горных выработок, огнеупорщик, оператор строи-
тельно-монтажного пистолета, оператор котельной, оператор 
очистных сооружений, оператор поста централизации, опе-
ратор пульта управления, оператор станков с программным 
управлением, оператор ЭВиВМ, опрокидчик, плавильщик ог-
неупорного сырья, плотник, помощник машиниста тепловоза, 
помощник машиниста электровоза, прессовщик огнеупор-
ных изделий, приемосдатчик груза и багажа, просевщик по-
рошков на механических ситах, рабочий люльки, разметчик, 
распределитель работ, резчик металла на ножницах и прес-
сах, садчик в печи и на туннельные вагоны, сверловщик, се-
параторщик, слесарь-инструментальщик, слесарь механо-
сборочных работ, слесарь по КИПиА, слесарь по ремонту ав-
томобилей, слесарь по ремонту ДСМ и тракторов, слесарь по 
ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных 
работ, слесарь по ремонту подвижного состава, слесарь по 
сборке металлоконструкций, слесарь по такелажу и грузо-
захватным приспособлениям, слесарь по топливной аппа-
ратуре, слесарь- электрик по ремонту электрооборудования, 
слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, слесарь-электро-
монтажник, сливщик-разливщик, сортировщик полуфабри-
ката и изделий, составитель поездов, сортировщик, станоч-
ник деревообрабатывающих станков, станочник широкого 
профиля, стволовой (подземный), стерженщик ручной фор-
мовки, строгальщик, стропальщик, сушильщик, телефонист, 
термист, токарь, токарь-расточник, транспортерщик, транс-
портировщик, формовщик ручной формовки, фрезеровщик, 
швея, шихтовщик, шлифовщик, шлифовщик-резчик огне-
упорных изделий, штукатур, электрогазосварщик, электро-
монтер контактной сети, электромонтер оперативно-выез-
дной бригады, электромонтёр по испытаниям и измерени-
ям, электромонтёр по ремонту и обслуживанию аппаратуры 
и устройств связи, электромонтёр по ремонту и обслужива-
нию СЦБ, электромонтёр по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, электромонтёр по ремонту обмоток и изо-
ляции электрооборудования, электромонтёр станционного 
оборудования телефонной связи

21 296,714 учебный центр открытого акционерного общества «Комби-
нат «Магнезит», государственное образовательное учреж-
дение начального профессионального образования профес-
сиональное училище № 31, государственное образователь-
ное учреждение начального профессионального образования 
профессиональное училище № 69, государственное образо-
вательное учреждение начального профессионального образо-
вания профессиональный лицей № 111, государственное об-
разовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Южно-Уральский государственный университет» 
(город Челябинск), автономная некоммерческая организация 
«Учебно-инжиниринговый центр» (город Челябинск), учебный 
центр открытого акционерного общества «Ярославский мотор-
ный завод» (город Ярославль), учебный центр закрытого ак-
ционерного общества «НАРА» (город Серпухов) 

общество с ограниченной от-
ветственностью «Бакальское 
рудоуправление»

455 машинист буровой установки, бурильщик шпуров, взрыв-
ник, газовщик, грохотовщик, грохотчик-шуровщик, дежур-
ный стрелочного поста, грузчик, дробильщик, крепильщик, 
дорожно-путевой рабочий, контролер продукции обогаще-
ния, лаборант рентгеноспектрального анализа, лаборант хи-
мического анализа, машинист конвейера, машинист тепло-
воза, машинист погрузочно-доставочной машины, маши-
нист скреперной лебедки, машинист экскаватора, раздатчик 
взрывчатых материалов, машинист мотовоза, обжигальщик, 
опрокидчик, аппаратчик сгустителей, слесарь-ремонтник, 
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, стро-
пальщик, слесарь по контрольно-измерительным прибо-
рам, токарь, электрогазосварщик, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования, электромон-
тер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования, 
электромонтер по ремонту воздушных линий электропере-
дач, электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту обо-
рудования, машинист электровоза (подземного), помощ-
ник машиниста тепловоза, слесарь по ремонту дорожно-
строительных машин

8 285,280 государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования профессиональное учили-
ще № 31 (город Бакал)

21. Сосновский всего 110  2 003,040  

открытое акционерное обще-
ство «Макфа»

90 водитель погрузчика, машинист тепловоза 1 638,850 федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики тру-
да» Южно-Уральский филиал (город Челябинск)

общество с ограниченной от-
ветственностью «Равис-пти-
цефабрика Сосновская»

20 слесарь КИПиА, диспетчер по лифту, электрослесарь по ре-
монту автомобилей, слесарь по ремонту грузоподъемных ме-
ханизмов, в том числе с пола, стропальщик, лаборант-эко-
лог, погрузчик электрокара, фаршесоставитель

364,190 федеральное государственное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт охраны и экономики тру-
да» Южно-Уральский филиал (город Челябинск)

22. Троицкий всего 3  54,630  

закрытое акционерное об-
щество «Бобровский завод 
железобетонных конструк-
ций «Энергия»

3 водитель, машинист крана автомобильного 54,630 государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования профессиональное учили-
ще № 6

23. Увельский всего 61  2 658,604  

общество с ограниченной от-
ветственностью «Увельск-
агропромэнерго»

3 сварщик газового оборудования из неметаллических ма-
териалов

354,746 негосударственное образовательное учреждение «Уральский 
центр аттестации» (город Челябинск)

открытое акционерное обще-
ство «Кварц»

29 машинист механического оборудования землесосных неса-
моходных снарядов, стропальщик, машинист электрическо-
го оборудования землесосных несамоходных снарядов, ма-
шинист экскаватора электрического, машинист экскаватора 
гидравлического, слесарь по ремонту газового оборудова-
ния, водитель погрузчика

704,532 федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Челябинский мон-
тажный колледж» (город Челябинск), автономная некоммер-
ческая организация дополнительного профессионального 
образования «Учебно-курсовой комбинат» (город Коркино), 
автономная некоммерческая организация «Учебный центр 
«Перспектива» (город Челябинск)

открытое акционерное обще-
ство «Санаторий «Урал»

29 заведующий аптекой, медицинская сестра по массажу, опе-
рационная медицинская сестра, водитель категории «С», «Д», 
водитель опасных грузов, специалист по сбору, хранению, 
транспортировке опасных отходов, кондитер

1 599,326 государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Тюменская государственная 
академия Госздрава», государственное образовательное уч-
реждение среднего профессионального образования «Троицкое 
медицинское училище» (город Троицк), государственное обра-
зовательное учреждение дополнительного профессионально-
го образования «Челябинский областной Центр дополнитель-
ного профессионального образования специалистов здраво-
охранения» (город Челябинск), автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образова-
ния «Учебно-курсовой комбинат» (город Коркино), государст-
венное образовательное учреждение начального професси-
онального образования профессиональное училище № 118 
(город Южноуральск)

24. Чесменский всего 15  235,480  

общество с ограниченной от-
ветственностью «Автотран-
спортное предприятие «Че-
сменское»

13 водитель категории «Д», электрогазосварщик, бухгалтер со 
знанием программы 1С Бухгалтерия, механик по выпуску и 
ремонту на линии 

228,480 некоммерческое партнерство «Автомобильный учебный ком-
бинат» (город Троицк), государственное образовательное уч-
реждение дополнительного профессионального образования 
«Челябинский областной учебно-методический центр службы 
занятости населения» (город Челябинск), муниципальное обра-
зовательное учреждение «Чесменский центр образования»

индивидуальный предприни-
матель Плис В.Ф.

1 бухгалтер со знанием программы 1С 3,500 муниципальное образовательное учреждение «Чесменский 
центр образования»

общество с ограниченной 
ответственностью «Кли-
мовское»

1 бухгалтер со знанием программы 1С 3,500 муниципальное образовательное учреждение «Чесменский 
центр образования»

Итого 10 410 182 965,437

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
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I. Организация временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения

 Городские округа
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Верхнеуфалейский
 

 всего   544 10255,702 1025,570
открытое акционерное общество «Дормаш» благоустройство территории и помещений 

предприятия и округа, делопроизводство, 
архивные работы 

подсобный рабочий, делопроизводитель, 
вахтер, рыбак, архивариус, пастух

200  3770,478 377,047

общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуа-
тационный участок № 2»

эксплуатация и ремонт жилых помещений дворник, вахтер, плотник, кровельщик, под-
собный рабочий, каменщик, сторож, дело-
производитель, диспетчер, нормировщик, 
штукатур-маляр

93  1753,272 175,327

общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуа-
тационный участок № 3»

эксплуатация и ремонт жилых помещений дворник, подсобный рабочий, каменщик, 
сторож, делопроизводитель, диспетчер, 
нормировщик, штукатур-маляр

45  848,358 84,836

общество с ограниченной ответственностью «Уфалейдорсервис» подсобные работы, делопроизводство подсобный рабочий, делопроизводитель 80  1508,191 150,819
индивидуальный предприниматель Алферов Виктор Петрович подсобные работы, делопроизводство подсобный рабочий, делопроизводитель 15  282,786 28,279
общество с ограниченной ответственностью «Урал – Плюс» эксплуатация и ремонт жилых помещений грузчик, рабочий по комплексному обслу-

живанию зданий, электрогазосварщик 
28  527,867 52,787

общество с ограниченной ответственностью «Городское комму-
нальное хозяйство»

подсобные работы, делопроизводство подсобный рабочий, делопроизводитель 15  282,786 28,279

общество с ограниченной ответственностью «ИНКО» строительные работы подсобный рабочий, делопроизводитель 5  94,262 9,426
индивидуальный предприниматель Лазарева Любовь Геннадьевна бытовое обслуживание подсобный рабочий, делопроизводитель 4  75,410 7,541
индивидуальный предприниматель Черепанова Наталья Ивановна бытовое обслуживание подсобный рабочий, делопроизводитель 9  169,672 16,967
общество с ограниченной ответственностью «Городской очист-
ной комплекс» 

подсобные работы, делопроизводство подсобный рабочий, делопроизводитель 10  188,524 18,852

общество с ограниченной ответственностью «Городской водопровод» подсобные работы, делопроизводство подсобный рабочий, делопроизводитель 10  188,524 18,852
общество с ограниченной ответственностью «Волна» благоустройство территории посёлка Ниж-

ний Уфалей
подсобный рабочий, делопроизводитель 15  282,786 28,279

общество с ограниченной ответственностью «Стандарт» благоустройство территории и помещений 
посёлок Нижний Уфалей

подсобный рабочий, делопроизводитель 15  282,786 28,279

2.
 
 
 
 
 

Златоустовский  всего   1233  23249,997 2325,000
общество с ограниченной ответственностью «Златоустовский де-
ревообрабатывающий комбинат»

уборка территории предприятия и поме-
щений

подсобный рабочий, столяр 6  113,114 11,311

общество с ограниченной ответственностью «ВЭБ» уборка территории предприятия и поме-
щений

подсобный рабочий, столяр 3  56,557 5,656

муниципальное унитарное предприятие «Златоустовское трамвай-
ное управление» муниципального образования - Златоустовско-
го городского округа

ремонтно-строительные работы, уборка тер-
ритории, благоустройство территории, кан-
целярские работы

 подсобный рабочий, уборщик производс-
твенных помещений, озеленитель

116  2186,877 218,688

общество с ограниченной ответственностью Спортивный клуб «Спорт-
Экстрим»

работы по подготовке горнолыжной трас-
сы и трассы БКД, уборочные работы на тер-
ритории горнолыжного комплекса и внут-
ри помещений

разнорабочий, уборщик 10  188,524 18,852

общество с ограниченной ответственностью «Грифон» благоустройство территории, ремонт по-
мещений

подсобный рабочий 7  131,967 13,197
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открытое акционерное общество «Златоустовский завод металло-
конструкций»

уборка территории предприятия разнорабочий 10  188,524 18,852

индивидуальный предприниматель Шарафеев Радик Касимович ремонт складских помещений, благоустрой-
ство и очистка территории

подсобный рабочий, уборщик территорий, 
слесарь-ремонтник 

5  94,262 9,426

закрытое акционерное общество «РУСТАР» ремонт складских помещений, канцеляр-
ские работы, благоустройство и очистка 
территории

подсобный рабочий, уборщик территорий, 
слесарь-ремонтник 

6  113,114 11,311

общество с ограниченной ответственностью «Сплав» реконструкция предприятия подсобный рабочий 19  358,195 35,820
общество с ограниченной ответственностью «Гранпласт» реконструкция предприятия подсобный рабочий 44  829,505 82,951
общество с ограниченной ответственностью «Завод Метапласт» реконструкция предприятия подсобный рабочий 20  377,048 37,705
общество с ограниченной ответственностью «Златоустовский 
литейный завод-Метапласт»

реконструкция предприятия подсобный рабочий 133  2507,368 250,736

общество с ограниченной ответственностью строительный комплекс 
«Златоустметаллургстрой»

благоустройство территорий, малярные и 
штукатурные работы, погрузочно-разгру-
зочные работы, земляные работы

подсобный рабочий, маляр, штукатур, 
землекоп

130  2450,811 245,081

общество с ограниченной ответственностью 
«Феррум-С»

подсобные работы подсобный рабочий 10  188,524 18,852

общество с ограниченной ответственностью «Феррум» подсобные работы подсобный рабочий 20  377,048 37,705
общество с ограниченной ответственностью
 «Феррум-А»

подсобные работы подсобный рабочий 20  377,048 37,705

закрытое акционерное общество «Златоустовский абразивный завод» реорганизация заготовительного участка для 
приготовления формовочной смеси, ремон-
тные работы

подсобный рабочий 15  282,786 28,279

общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплута-
ционная контора № 4»

уборка внутриквартальных территорий дворник 10  188,524 18,852

общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплута-
ционная контора № 1»

уборка внутриквартальных территорий дворник 2  37,705 3,771

общество с ограниченной ответственностью
«Жилсервис №1»

уборка внутриквартальных территорий дворник 20  377,048 37,705

открытое акционерное общество «Златоустовский металлургичес-
кий завод»

подсобные работы, работы по благоуст-
ройству

подсобный рабочий, рабочий по благо-
устройству

350  6603,337 660,334

общество с ограниченной ответственностью «УралСпецМаш» подсобные работы подсобный рабочий 10  188,524 18,852
общество с ограниченной ответственностью «Специнструмент» подсобные работы подсобный рабочий 2  37,705 3,771
общество с ограниченной ответственностью «ЗлатЭнергоТеле-
ком»

подсобные работы подсобный рабочий 6  113,114 11,311

общество с ограниченной ответственностью «Маш-экс» подсобные работы подсобный рабочий 70  1319,667 131,967
общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Злато-
устовского Железоделательного Завода»

подсобные работы подсобный рабочий 20  377,048 37,705

общество с ограниченной ответственностью «Златоустовская 
гравюра на стали»

благоустройство территории, ремонтные 
работы

подсобный рабочий 10  188,524 18,852

открытое акционерное общество «Златоустовский машинострои-
тельный завод»

ремонтно-строительные работы, озелене-
ние и благоустройство территории

уборщик территории, подсобный рабочий 60  1131,143 113,114

открытое акционерное общество «Златоустовский часовой завод» уборка территории предприятия, реконст-
рукция производства, благоустройство под-
шефных детских садов

разнорабочий, штукатур-маляр 60  1131,143 113,114

общество с ограниченной ответственностью «Максимум» уборка территории предприятия, уборка по-
мещений

помощник повара, уборщик помещений, 
кухонный работник

11  207,376 20,738

открытое акционерное общество «Научно-исследовательский 
институт «Гермес»

уборка территории подсобный рабочий 8  150,819 15,082

общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-Комму-
нальное Управление»

уборка территории и домовладений уборщик территории 20  377,048 37,705

3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Копейский
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 всего   534  10067,178 1006,717
открытое акционерное общество «Фармацевтическая фабрика» благоустройство территории, ремонт зда-

ний и сооружений
 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 рабочий 4  75,410 7,541
автономное учреждение «Комбинат 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 Геннадьевна благоустройство территории подсобный рабочий 4  75,410 7,541
открытое акционерное общество «Копейский машиностроитель-
ный завод»

перепрофилирование производства, совер-
шенствование технологических процессов, 
ремонтно-строительные работы, ремонт обо-
рудования, благоустройство 

чертежник, технолог, токарь, фрезеров-
щик, оператор ЭВМ, токарь-расточник, 
делопроизводитель, слесарь-ремонтник, 
слесарь-сантехник, подсобный рабочий, 
электромонтёр по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, слесарь по ре-
монту автомобилей, штукатур-маляр, бе-
тонщик, сверловщик, слесарь механосбо-
рочных работ

294  5542,603 554,260

филиал общества с ограниченной ответственностью «Коркинский 
экскаваторо-вагоноремонтный завод» «Копейский ремонтно-ме-
ханический завод» 

ремонтно-строительные работы, ремонт обо-
рудования, благоустройство 

подсобный рабочий 80  1508,191 150,819

общество с ограниченной ответственностью Копейская швейная 
фабрика

благоустройство территории, благоустройст-
во производственного помещения

подсобный рабочий 30  565,572 56,557

общество с ограниченной ответственностью «Копейский завод изо-
ляции труб»

благоустройство, ремонт и обслужива-
ние зданий

подсобный рабочий 47  886,062 88,606

общество с ограниченной ответственностью «Машиностроитель-
ное предприятие «КУРС»

совершенствование технологического про-
цесса литых корпусных деталей, благоустрой-
ство, ремонт оборудования и помещений 

электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, слесарь-ре-
монтник, слесарь механосборочных ра-
бот, технолог, сверловщик, фрезеровщик, 
слесарь-сантехник

18  339,343 33,934

4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кыштымский
 

 всего   972  18324,523 1832,453
открытое акционерное общество «Кыштымское машиностроитель-
ное объединение»

подсобные, ремонтно-строительные ра-
боты

подсобный рабочий 300  5655,717 565,571

открытое акционерное общество «Радиозавод» подсобные, ремонтно-строительные рабо-
ты, благоустройство территории

подсобный рабочий, уборщик территории 200  3770,478 377,048

открытое акционерное общество «Кыштымский абразивный завод» благоустройство территории и железнодо-
рожной линии, ремонтные работы, реконст-
рукция и ремонт жилого фонда, чистка ли-
нии электропередач

подсобный рабочий 44  829,505 82,951

общество с ограниченной ответственностью «База Строительной 
Индустрии»

ремонт административно-бытовых и склад-
ских помещений, уборка, благоустройство 
прилегающих территорий

подсобный рабочий 45  848,358 84,836

общество с ограниченной ответственностью «Кыштымское управ-
ление строительством»

благоустройство помещений и территорий, 
подсобные, ремонтные работы

подсобный рабочий 110  2073,762 207,376

общество с ограниченной ответственностью «Уралэлектрофольга» ремонтные работы, строительно-ремонтные 
работы, работы по благоустройству

подсобный рабочий, уборщик производс-
твенных и служебных помещений, сле-
сарь-ремонтник

80  1508,191 150,819

общество с ограниченной ответственностью «Быт» ремонт административно-бытовых и склад-
ских помещений, уборка, благоустройство 
прилегающих территорий

подсобный рабочий 15  282,786 28,279

общество с ограниченной ответственностью «Здоровье Спорт Отдых» подсобные работы, уборка территории подсобный рабочий 2  37,705 3,771
муниципальное производственное управление теплоснабжения косметический ремонт, благоустройство по-

мещений и территории, ремонтные работы
подсобный рабочий, уборщик, слесарь-
ремонтник

55  1036,881 103,688

общество с ограниченной ответственностью «Кыштымское авто-
транспортное предприятие»

косметический ремонт зданий, благоустрой-
ство территории

подсобный рабочий 40  754,096 75,410

 общество с ограниченной ответственностью «Спецсервис» косметический ремонт помещений, кровли, 
уборка прилегающих территорий, уборка не-
санкционированных свалок

подсобный рабочий 30  565,572 56,557

муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства «Дирекция единого заказчика»

подсобные работы, благоустройство помеще-
ний, территории, курьерские работы

подсобный рабочий, уборщик террито-
рии, курьер

10  188,524 18,852

общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-комму-
нальное хозяйство»

уборка и благоустройство территорий подсобный рабочий 10  188,524 18,852

индивидуальный предприниматель 
Пушкарев Ю.С.

ремонт административно-бытовых и складс-
ких помещений, уборка, благоустройство при-
легающих территорий, подсобные работы

подсобный рабочий 3  56,557 5,656

индивидуальный предприниматель Шабуров С.Б. ремонт административно-бытовых и складс-
ких помещений, уборка, благоустройство при-
легающих территорий, подсобные работы

подсобный рабочий 2  37,705 3,771

общество с ограниченной ответственностью «Стекландия» ремонт административно-бытовых и складс-
ких помещений, уборка, благоустройство при-
легающих территорий, подсобные 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   2620  49393,262 4939,326
закрытое акционерное общество «ЮЖУРАЛАВТОБАН» подсобные, ремонтно-строительные работы слесарь-ремонтник, уборщик помеще-

ний
80  1508,191 150,819

закрытое акционерное общество «Механоремонтный комплекс» подсобные, ремонтно-строительные работы слесарь-ремонтник, уборщик помещений, 
подсобный рабочий

53  999,177 99,918

открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургичес-
кий комбинат»

подсобные, ремонтно-строительные работы слесарь-ремонтник, уборщик помещений, 
подсобный рабочий

80  1508,191 150,819

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

подсобные, ремонтно-строительные работы подсобный рабочий 1450  27335,965 2733,597

закрытое акционерное общество «Уралкорд» Магнитогорский филиал подсобные, ремонтно-строительные работы уборщик, подсобный рабочий 100  1885,239 188,524
общество с ограниченной ответственностью «Магнитогорские Услуги» подсобные, ремонтно-строительные работы уборщик, подсобный рабочий 70  1319,667 131,967
общество с ограниченной ответственностью «Мебельная фабрика» подсобные, ремонтно-строительные работы уборщик территории, уборщик помещений, 

сторож, подсобный рабочий
15  282,786 28,279

общество с ограниченной ответственностью «ОКП «Товары Магнитки» подсобные работы подсобный рабочий 80  1508,191 150,819
индивидуальный предприниматель Цырков Владимир Георгиевич подсобные работы кухонный рабочий, мойщик посуды, убор-

щик, грузчик, дворник
44  829,505 82,951

индивидуальный предприниматель Бакаленко Олег Вячеславович подсобные работы уборщик, приемщик, грузчик 10  188,524 18,852
общество с ограниченной ответственностью «МАГ СВЕТ» подсобные, ремонтно-строительные ра-

боты
подсобный рабочий, уборщик, грузчик, 
плотник, сторож, табельщик, горничная, 
приемщик, курьер

20  377,048 37,705

общество с ограниченной ответственностью «Кристалл» подсобные работы приемщик, дворник, грузчик, уборщик по-
мещений

20 377,048 37,705

индивидуальный предприниматель Терещенко Евгений Викторович подсобные работы курьер, уборщик, грузчик, дворник 25 471,310 47,131
индивидуальный предприниматель Чепурная Ольга Ивановна подсобные работы курьер, уборщик, подсобный рабочий, 

дворник
20 377,048 37,705

общество с ограниченной ответственностью «МагниЗа» подсобные работы подсобный рабочий 16 301,638 30,163
закрытое акционерное общество «Строительный комплекс» подсобные, ремонтно-строительные ра-

боты
подсобный рабочий, каменщик, сторож, 
штукатур-маляр, арматурщик, уборщик 
помещений

160 3016,382 301,638

общество с ограниченной ответственностью «Выбор» подсобные и вспомогательные работы уборщик, табельщик, сторож, вахтер, двор-
ник, технический работник, плотник, бе-
тонщик, арматурщик, формовщик, жестян-
щик, изолировщик, рассыльный, курьер, 
грузчик

44 829,505 82,951

общество с ограниченной ответственностью «ФАРТ» подсобные и вспомогательные работы уборщик, фасовщик, технический работ-
ник, продавец

12 226,229 22,623

индивидуальный предприниматель Князев Андрей Александрович подсобные и вспомогательные работы подсобный рабочий 5 94,262 9,426
общество с ограниченной ответственностью «Лакокрасочная ком-
пания»

подсобные и вспомогательные работы грузчик 7 131,967 13,195

общество с ограниченной ответственностью «ГрандСервис» подсобные и вспомогательные работы разнорабочий 12 226,229 22,623
общество с ограниченной ответственностью «МонолитСтрой» подсобные и вспомогательные работы сторож, уборщик, штукатур, маляр, подсоб-

ный рабочий, табельщик, дворник, груз-
чик, плотник, столяр, бетонщик, формов-
щик, каменщик

164 3091,792 309,179

закрытое акционерное общество «Южуралмост» подсобные работы подсобный рабочий 20 377,048 37,705
индивидуальный предприниматель Тугулева Оксана Анатольевна подсобные работы уборщик помещений, дворник, штука-

тур-маляр, гардеробщик, рабочий зеле-
ного хозяйства

35 659,834 65,983

общество с ограниченной ответственностью «Ресторанный ком-
плекс»

подсобные работы уборщик помещений, грузчик, мойщик по-
суды, кухонный рабочий

16 301,638 30,164

общество с ограниченной ответственностью «Аквапарк» подсобные работы горничная, санитарка 13 245,081 24,508
Частное учреждение открытое акционерное общество «ММК» «Ле-
вобережный дворец культуры металлургов»

подсобные работы, ремонтно-строитель-
ные работы

грузчик, штукатур-маляр, уборщик поме-
щений, сторож-вахтер

24 452,457 45,246

закрытое акционерное общество «СУ-1» подсобные и вспомогательные работы сторож, грузчик, подсобный рабочий, плот-
ник, столяр, бетонщик, кровельщик, камен-
щик, курьер, табельщик, технический ра-
ботник, формовщик, штукатур-маляр

25 471,310 47,131

6.
 
 
 
 
 
 
 
 

Миасский  всего   1671  31510,344 3151,034
закрытое акционерное общество «Гидромеханизация» строительные работы подсобный рабочий, ремонтник 95  1790,977 179,098
открытое акционерное общество «Автомобильный завод «УРАЛ» подсобные работы, производственные ра-

боты
подсобный рабочий, штамповщик, слесарь 
механосборочных работ

606  11424,549 1142,453

общество с ограниченной ответственностью «Миасское ДРСУ» подсобные работы подсобный рабочий 70  1319,667 131,967
общество с ограниченной ответственностью «Миасское производс-
твенное предприятие «Авто плюс»

уборка производственных и служебных поме-
щений, подсобные работы, ремонтно-стро-
ительные работы

уборщик помещений, подсобный рабочий, 
строитель-ремонтник

70  1319,667 131,967

открытое акционерное общество «Миассэлектроаппарат» подсобные работы подсобный рабочий 30  565,572 56,557
закрытое акционерное общество «Урал-Микма-Терм» уборка помещений и территории, ремон-

тно-строительные работы, маркетинго-
вые работы

уборщик помещений, дворник, строитель-
ремонтник, специалист по маркетингу, под-
собный рабочий

40  754,096 75,410

закрытое акционерное общество «ДЕЛСОТ» производственные работы электрогазосварщик, токарь, слесарь-
сборщик, электрик

10  188,524 18,852

общество с ограниченной ответственностью «Социальный ком-
плекс»

уборка помещений, ремонт и техническое об-
служивание систем центрального отопления, 
водоснабжения, канализации, изготовление 
пищевых полуфабрикатов, уборка и мытье 
посуды, транспортировка сырья, полуфаб-
рикатов, продуктов, подготовка, разборка и 
подшивка документов, контроль за поведе-
нием отдыхающих на воде, оказание первой 
помощи при несчастных случаях

рабочий по комплексному обслуживанию 
зданий и сооружений, изготовитель пище-
вых полуфабрикатов, кухонный рабочий, 
делопроизводитель, спасатель

490  9245,670 924,567

закрытое акционерное общество «Производственное объедине-
ние «ТРЕК»

подсобные работы подсобный рабочий 120  2262,287 226,229

 открытое акционерное общество «Миасский машиностроитель-
ный завод»

производственные работы, механосбороч-
ные работы, уборка территории, производс-
твенных и служебных помещений, малярные 
и плотницкие работы

делопроизводитель, слесарь механосбо-
рочных работ, уборщик территории, про-
изводственных и служебных помещений, 
маляр, плотник

140  2639,335 263,934

7.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Озерский
 
 
 

 всего   215  4581,951 458,195
общество с ограниченной ответственностью «Контур» благоустройство города подсобный рабочий 20  426,228 42,623
индивидуальный предприниматель Сержантова Ольга Викторовна подсобные работы кухонный рабочий, мойщик посуды 20  426,228 42,623
общество с ограниченной ответственностью «Озёрская трубная 
компания»

подсобные работы подсобный рабочий 15  319,671 31,967

общество с ограниченной ответственностью «Бур-Инвест» вспомогательные работы подсобный рабочий 5  106,557 10,656
общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Хим-
сталькомплект»

вспомогательные работы подсобный рабочий 10  213,114 21,311

закрытое акционерное общество Производственное предприятие 
«Камелия»

вспомогательные работы копировщик рисунков, оператор 10  213,114 21,311

общество с ограниченной ответственностью «Модуль» подсобные работы кухонный рабочий, мойщик посуды 20  426,228 42,623
общество с ограниченной ответственностью «Озерсклифтмонтаж» подсобные работы подсобный рабочий 15  319,671 31,967
закрытое акционерное общество «Производственное объедине-
ние «Промхимаппарат»

подсобные работы подсобный рабочий 10  213,114 21,311

индивидуальный предприниматель Меркулов Анатолий Николаевич подсобные работы подсобный рабочий 5  106,557 10,656
общество с ограниченной ответственностью Производственно-ком-
мерческая фирма «Астра»

благоустройство территории подсобный рабочий 20  426,228 42,623

общество с ограниченной ответственностью «Кристалл» благоустройство территории подсобный рабочий 15  319,671 31,967
общество с ограниченной ответственностью «Озерскспецтранс» благоустройство территории подсобный рабочий 4  85,2456 8,525
общество с ограниченной ответственностью Строительная компа-
ния «Мегаполис»

благоустройство территории подсобный рабочий 5  106,557 10,656

общество с ограниченной ответственностью «Жилищный ремонт-
но-эксплуатационный цех № 5» 

благоустройство территории подсобный рабочий 5  106,557 10,656

общество с ограниченной ответственностью «Жилищный ремонт-
но-эксплуатационный цех № 1» 

благоустройство территории подсобный рабочий 6  127,8684 12,787

общество с ограниченной ответственностью «Жилищный ремонт-
но-эксплуатационный цех № 2» 

благоустройство территории подсобный рабочий 10  213,114 21,311

закрытое акционерное общество «Завод химико-технологическо-
го оборудования»

уборка территории подсобный рабочий 5  106,557 10,656

общество с ограниченной ответственностью «Оргтехника» вспомогательные работы подсобный рабочий 5  106,557 10,656
общество с ограниченной ответственностью «Мясная лавка» вспомогательные работы подсобный рабочий 2  42,6228 4,262
общество с ограниченной ответственностью «Меткам Плюс» подсобные работы подсобный рабочий 3  63,9342 6,392
Закрытое акционерное общество «Монтажно-строительное управ-
ление №112»

подсобные работы подсобный рабочий 5  106,557 10,656

8.
 

Снежинский  всего   21  447,539 44,754
закрытое акционерное общество «Снежинская резинотехника» ремонтно-строительные работы, ремонт обо-

рудования, благоустройство
маляр-штукатур, плотник, сварщик, сле-
сарь, станочник широкого профиля, под-
собный рабочий, уборщик территории

21  447,539 44,754

9.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Троицкий
 
 

 всего   395  7446,694 744,669
закрытое акционерное общество «Бобровский завод железобетон-
ных конструкций «Энергия»

уборка территории, ремонт помещений и 
конструкций

подсобный рабочий 13  245,081 24,508

общество с ограниченной ответственностью «Рубин» ремонтные и подсобные работы подсобный рабочий 12  226,229 22,623
сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой перерабатывающий 
потребительский кооператив «Троицкий фермер»

благоустройство территории, закуп, реали-
зация сельхозпродукции

подсобный рабочий, заготовитель, про-
давец

11  207,376 20,738

общество с ограниченной ответственностью «Шантаринский про-
изводственный комплекс»

ремонтные, сельскохозяйственные работы подсобный рабочий 57  1074,586 107,458

общество с ограниченной ответственностью «СиЛаЧ» ремонтные, сельскохозяйственные работы подсобный рабочий 10  188,524 18,852
общество с ограниченной ответственностью «Карсинское» ремонтные, сельскохозяйственные работы подсобный рабочий 30  565,572 56,557
закрытое акционерное общество «Троицкая автоколонна 1219» подсобные ремонтные работы, благоустройство подсобный рабочий 28  527,866 52,787
общество с ограниченной ответственностью «Дорсервис» дорожные работы дорожный рабочий 20  377,048 37,705
общество с ограниченной ответственностью «Южуралэнергострой» благоустройство подсобный рабочий 30  565,572 56,557
общество с ограниченной ответственностью «Песчаный карьер» благоустройство подсобный рабочий 10  188,524 18,852
общество с ограниченной ответственностью «Электромонтажстрой» ремонтно-строительные работы подсобный рабочий 30  565,572 56,557
общество с ограниченной ответственностью «РосФрост» ремонтные работы, благоустройство подсобный рабочий 10  188,524 18,852
общество с ограниченной ответственностью «Комбинат производс-
твенных предприятий»

подсобные, ремонтные работы, благо-
устройство

подсобный рабочий 15  282,785 28,279

индивидуальный предприниматель Рабец Павел Александрович подсобные ремонтные работы, благоустрой-
ство

подсобный рабочий 16  301,638 30,164

индивидуальный предприниматель Казанцева Татьяна Владимировна подсобные работы подсобный рабочий 40  754,096 75,410
индивидуальный предприниматель Мусихин Владимир Юрьевич ремонтные работы подсобный рабочий 43  810,653 81,065
муниципальное предприятие города Троицка Челябинской области 
«Троицкая телерадиокомпания»

подсобные, ремонтные работы подсобный рабочий 7  131,967 13,197

общество с ограниченной ответственностью «Сфера» подсобные работы подсобный рабочий 6  113,114 11,311
общество с ограниченной ответственностью «МТР-Сервис» подсобные работы подсобный рабочий 7  131,967 13,197

10.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усть-Катавский
 
 

 всего   1408  26552,165 2655,217
федеральное государственное унитарное предприятие «Усть-Ка-
тавский вагоностроительный завод им. С.М. Кирова»

благоустройство территории уборщик производственных помещений, 
служебных помещений, территорий, под-
собный рабочий, садовник, организатор 
временных работ, монтер пути, техник по 
обработке документов на ПК

1200  22622,868 2262,289

муниципальное унитарное предприятие «Строительно-монтажное 
управление № 1»

работа по благоустройству территорий подсобный рабочий 35  659,834 65,983

общество с ограниченной ответственностью «Городской водопровод» побелка, покраска, уборка территорий рабочий по благоустройству территорий 10  188,524 18,852
общество с ограниченной ответственностью «Городской очист-
ной комплекс»

побелка, покраска, уборка территорий рабочий по благоустройству территорий 10  188,524 18,852

общество с ограниченной ответственностью «Комфорт» благоустройство, подсобные работы рабочий по благоустройству, подсобный 
рабочий

52  988,322 98,832

общество с ограниченной ответственностью «Корабельная сосна» подсобные работы подсобный рабочий 45  848,358 84,836
общество с ограниченной ответственностью «Янтарь» подсобные работы подсобный рабочий 12  226,229 22,623
общество с ограниченной ответственностью «Пищевикъ» очистка территории, уборка помещений, по-

краска, побелка
подсобный рабочий 25  471,310 47,131

общество с ограниченной ответственностью «Усть-Катавская СТОА» благоустройство рабочий по благоустройству 5  94,262 9,426
предприниматель, осуществляющий свою деятельность без обра-
зования юридического лица Збицкий В.Д.

уборка территорий, покраска побелка подсобный рабочий 5  94,262 9,426

предприниматель, осуществляющий свою деятельность без образо-
вания юридического лица Семков Сергей Диодорович

побелка, покраска, благоустройство тер-
ритории

подсобный рабочий 9  169,672 16,967

11.
 
 
 
 
 
 
 

Чебаркульский
 

 всего   353  6654,893 665,490
сельскохозяйственный производственный кооператив «Боровс-
кое»

сельскохозяйственные и подсобные ра-
боты

подсобный рабочий 40  754,096 75,410

общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис» село Не-
пряхино

эксплуатация жилищно-коммунального хо-
зяйства

подсобный рабочий, уборщик террито-
рии, рабочий по комплексному обслужи-
ванию зданий

10  188,523 18,852

сельскохозяйственное предприятие «Боровское» сельскохозяйственные и подсобные ра-
боты

подсобный рабочий 20  377,047 37,705

Чебаркульское областное государственное унитарное предприятие по 
ремонту и содержанию автомобильных дорог (ОГУП ПРСД)

строительство дорог подсобный рабочий, дорожный рабочий, 
уборщик территории, слесарь

90  1696,715 169,672

закрытое акционерное общество «Чебаркульский завод Союзтеп-
лострой»

подсобно-ремонтные работы подсобный рабочий 120  2262,287 226,229

общество с ограниченной ответственностью «Звезда» подсобно-ремонтные работы подсобный рабочий 63  1187,701 118,770
общество с ограниченной ответственностью «ДИВС» подсобно-ремонтные работы подсобный рабочий 10  188,524 18,852

12.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Челябинский
 
 

 всего   6191  116713,485 11671,352
общество с ограниченной ответственностью «СиДиЧел» ремонтные работы подсобные рабочие 50  942,620 94,262
общество с ограниченной ответственностью «Энергостроитель-
ная компания»

подсобно-ремонтные работы, уборка тер-
риторий

подсобный рабочий, уборщик территории 200  3770,478 377,048

открытое акционерное общество «Челябинский металлургичес-
кий комбинат»

ремонт производственных помещений, бла-
гоустройство и очистка территории

подсобный рабочий 500  9426,195 942,620

общество с ограниченной ответственностью «ЧТЗ-УРАЛТРАК» ремонт производственных зданий, благо-
устройство и очистка территорий, ремонт и 
покраска оборудования

подсобный рабочий, слесарь-ремонт-
ник, уборщик 

2500  47130,975 4713,098

открытое акционерное общество «Челябинский механический завод» приведение в порядок производственных 
площадей

подсобный рабочий 250  4713,097 471,310

открытое акционерное общество «Челябинский автомеханичес-
кий завод»

уборка территорий, ремонт помещений, под-
собные работы, ремонт инструмента и обо-
рудования

уборщик, дворник, подсобный рабочий, бе-
тонщик, грузчик

545  10269,888 1027,287

закрытое акционерное общество «Челябинские строительно-до-
рожные машины»

уборка помещений и территорий, канцеляр-
ские работы, ремонтные работы

уборщик, подсобный рабочий, распреде-
литель работ

150  2827,858 282,786

закрытое акционерное общество Литейно-механический завод 
«Стройэкс»

подсобно-ремонтные работы подсобный рабочий 45  848,358 84,836

закрытое акционерное общество «Высокотемпературные строи-
тельные материалы»

уборка помещений, уборка территорий, под-
собные работы

уборщик, дворник, подсобный рабочий 150  2827,859 282,786

открытое акционерное общество «Кемма» ремонт оборудования, благоустройство тер-
ритории

подсобный рабочий 159  2997,530 299,753

общество с ограниченной ответственностью «Ютел-О» ремонтные работы подсобный рабочий 95  1790,977 179,098
общество с ограниченной ответственностью «Телефоника» ремонтные работы подсобный рабочий 95  1790,977 179,098
общество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Техни-
ка плюс»

ремонт производственных помещений, бла-
гоустройство и очистка территорий

подсобный рабочий, уборщик территорий 29  546,717 54,672

общество с ограниченной ответственностью «Резинотехнические 
изделия»

ремонт производственных помещений, бла-
гоустройство и очистка территорий

подсобный рабочий, уборщик территорий 30  565,572 56,557

общество с ограниченной ответственностью «Модерн Гласс» ремонт производственных помещений, бла-
гоустройство и очистка территорий

подсобный рабочий, уборщик территорий 75  1413,929 141,393

общество с ограниченной ответственностью «Транстехсервис» уборка помещений, уборка территорий, под-
собные работы

уборщик, дворник, подсобный рабочий 25  471,310 47,131

закрытое акционерное общество «Стройнефтькомплект» подсобно-ремонтные работы подсобный рабочий, уборщик территорий 20  377,048 37,705
общество с ограниченной ответственностью производственная фир-
ма «Вкусные кухни»

ремонтные и профилактические работы подсобный рабочий 20  377,048 37,705

общество с ограниченной ответственностью производственная фир-
ма «Мастерская мебели»

ремонтные и профилактические работы подсобный рабочий 20  377,048 37,705

открытое акционерное общество «Уральская кузница» благоустройство территории, уборка, очи-
стка и мелкий ремонт зданий и сооружений

подсобный рабочий, уборщик территорий 170  3204,906 320,491

общество с ограниченной ответственностью «Предприятие «Пет-
рович»

уборка офисных помещений подсобный рабочий 6  113,114 11,311

открытое акционерное общество «Челябинский радиозавод «По-
лет»

подсобно-ремонтные работы подсобный рабочий, уборщик служебных 
территорий

50  942,620 94,262

открытое акционерное общество «ЭНЕРГОПРОМ-Челябинский элек-
тродный завод»

благоустройство территории подсобный рабочий 15  282,786 28,279

общество с ограниченной ответственностью «Строительная ком-
пания «Высотник»

подсобно-ремонтные работы подсобный рабочий, уборщик территорий 68  1281,963 128,196

производственно-строительный кооператив «Высотник» подсобно-ремонтные работы подсобный рабочий, уборщик территорий 50  942,620 94,262
общество с ограниченной ответственностью «Автолинии» ремонт производственных помещений, бла-

гоустройство и очистка территорий
подсобный рабочий, уборщик территорий 25  471,310 47,131

открытое акционерное общество «ФНПЦ» Станкомаш» ремонт производственных помещений, бла-
гоустройство и очистка территорий

подсобный рабочий, уборщик территорий 100  1885,239 188,524

ООО «Челябинский завод специальной технологической оснастки» ремонт производственных помещений, бла-
гоустройство и очистка территорий

подсобный рабочий, уборщик территорий 100  1885,239 188,524

закрытое акционерное общество «Завод ЖБИ Агрострой» ремонт производственных помещений, бла-
гоустройство и очистка территорий

подсобный рабочий, уборщик территорий 100  1885,239 188,524

общество с ограниченной ответственностью ЭК «Стройтэк» ремонт производственных помещений, бла-
гоустройство и очистка территорий

подсобный рабочий, уборщик территорий 30  565,572 56,557

закрытое акционерное общество «Южуралтехкомплект» подсобно-ремонтные работы подсобный рабочий, уборщик территорий 42  791,800 79,180
общество с ограниченной ответственностью «Автопарк» ремонт производственных помещений, бла-

гоустройство и очистка территорий
подсобный рабочий, уборщик территорий 24  452,457 45,246

общество с ограниченной ответственностью «Ютел+» подсобно-ремонтные работы подсобный рабочий, уборщик территорий 70 1319,667 131,967
общество с ограниченной ответственностью «Уралбройлер» подсобно-ремонтные работы подсобный рабочий, уборщик территорий 50 942,620 94,262
общество с ограниченной ответственностью «УРС ЧТЗ» подсобно-ремонтные работы подсобный рабочий, уборщик территорий 90 1696,715 169,671
общество с ограниченной ответственностью «Александрит» подсобно-ремонтные работы подсобный рабочий, уборщик территорий 13 245,081 24,508
общество с ограниченной ответственностью «ПТС» подсобно-ремонтные работы подсобный рабочий, уборщик территорий 30 565,572 56,557
федеральное государственное унитарное предприятие «Сигнал» подсобно-ремонтные работы подсобный рабочий, уборщик территорий 200 3770,478 377,05

13.
 
 
 
 
 
 

Южноуральский
 
 

 всего   268  5052,441 505,244
закрытое акционерное общество Фабрика мебели и строительных 
конструкций «Даная»

подсобные и вспомогательные работы на 
производственных участках, погрузка, раз-
грузка и перемещение вручную грузов, убор-
ка цехов и бытовых помещений, ремонт и об-
служивание санитарно-технических систем 
отопления, водоснабжения, канализации, 
сортировка отходов деревообработки, рас-
крой и обрезка облицовочных материалов, 
шпона, резка вручную листового стекла 

подсобный рабочий, слесарь-сантехник, 
сортировщик материалов и изделий из дре-
весины, резчик шпона и облицовочных ма-
териалов, резчик стекла, сторож

96  1809,829 180,983

общество с ограниченной ответственностью «Столовая ГРЭС» подсобные работы, обеспечение питанием 
пришкольных и оздоровительных лагерей

кухонный рабочий, повар, грузчик, мой-
щик посуды

25  471,310 47,130

общество с ограниченной ответственностью «Школьное питание» обеспечение питанием школ и оздорови-
тельных лагерей

подсобный рабочий 40  754,096 75,410

общество с ограниченной ответственностью «Заводское питание» обеспечение населения услугами обществен-
ного питания

кухонный рабочий, уборщик 30  565,572 56,558

общество с ограниченной ответственностью телерадиокомпания 
«Альянс»

подготовка и выпуск информационных ма-
териалов в эфир, общая координация рабо-
ты с рекламодателями

подсобный рабочий 13  245,081 24,508

Южноуральское муниципальное унитарное предприятие «Уклад» работы по благоустройству рабочий по благоустройству населен-
ных пунктов

20  377,048 37,705

общество с ограниченной ответственностью «Южуралтрейлер» ремонт сцепной техники, ремонт зданий, со-
оружений и оборудования

резчик металла на ножницах и прессах, га-
зорезчик, сверловщик, токарь, слесарь по 
сборке металлоконструкций, слесарь меха-
носборочных работ, электросварщик, ма-
шинист крана, маляр, электромонтер, сле-
сарь по ремонту оборудования, слесарь-
сантехник, подсобный рабочий

30  565,572 56,557
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
 общество с ограниченной ответственностью «Сантехдеталь М» подсобные и вспомогательные работы на 

производственных участках, изготовление 
металлических труб и фитингов

подсобный рабочий 14 263,933 26,393

 Муниципальные районы
14.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Агаповский
 
 
 

 всего   292  5504,898 550,489
общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйствен-
ное предприятие Алексеевское»

сельскохозяйственные работы подсобный рабочий 25  471,310 47,131

крестьянское хозяйство «Хасимов Р.Т.» сельскохозяйственные работы подсобный рабочий 9  169,672 16,967
крестьянско-фермерское хозяйство «Табаков А.М.» сельскохозяйственные работы подсобный рабочий 12  226,229 22,623
общество с ограниченной ответственностью «Овощное» сельскохозяйственные работы подсобный рабочий 5  94,262 9,426
индивидуальный предприниматель Карсакбаева Г.И. подсобные работы подсобный рабочий 24  452,457 45,246
общество с ограниченной ответственностью «Агаповоагрострой-
сервис»

ремонтно-строительные работы подсобный рабочий 16  301,638 30,164

индивидуальный предприниматель Тонкушин Вадим Николаевич сельскохозяйственные работы подсобный рабочий 9  169,672 16,967
общество с ограниченной ответственностью «Белые россы» подсобные работы подсобный рабочий 13  245,080 24,508
Буранное потребительское общество подсобные работы подсобный рабочий 15  282,786 28,279
Горное потребительское общество подсобные работы подсобный рабочий 16  301,638 30,164
Агаповское районное потребительское общество подсобные работы подсобный рабочий 15  282,786 28,279
общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйствен-
ное предприятие Искорка»

сельскохозяйственные работы подсобный рабочий 100  1885,239 188,522

крестьянское хозяйство «Сысоева В.Н.» сельскохозяйственные работы подсобный рабочий 2  37,705 3,771
индивидуальный предприниматель Лушников Михаил Васильевич сельскохозяйственные работы подсобный рабочий 3  56,557 5,656
индивидуальный предприниматель Котельникова Лидия Ивановна сельскохозяйственные работы подсобный рабочий 8  150,819 15,082
крестьянское хозяйство «Озолниекс А.В.» сельскохозяйственные работы подсобный рабочий 5  94,262 9,426
общество с ограниченной ответственностью «Заря» сельскохозяйственные работы подсобный рабочий 9  169,672 16,967
индивидуальный предприниматель Спицина И.В. подсобные работы подсобный рабочий 6 113,114 11,311

15.
 
 

Аргаяшский
 

 всего   248  4675,393 467,539
закрытое акционерное общество «Уралбройлер» совершенствование технологических про-

цессов и перепрофилирование деятельно-
сти организации

подсобный рабочий уборщик территорий, 
рабочий по благоустройству территории

233  4392,607 439,260

общество с ограниченной ответственностью «Европродукт» хозяйственные, подсобные работы грузчик, кондитер 15  282,786 28,279
16.

 
 
 
 
 

Ашинский
 

 всего   382  7201,613 720,161
Открытое акционерное общество «Миньярский карьер» уборка и благоустройство территории, под-

собные работы
подсобный рабочий 22 414,753 41,475

открытое акционерное общество «Ашинский металлургический завод» совершенствование и развитие производс-
тва, технологических процессов, монтаж и 
демонтаж оборудования, строительство, ре-
конструкция, ремонт объектов социального 
назначения; ремонт и содержание железно-
дорожных путей, озеленение, благоустрой-
ство территорий и зон отдыха, проведе-
ние мероприятий общественно-культурно-
го назначения

слесарь-ремонтник, подсобный рабочий, 
сторож-дворник, уборщик территорий, рас-
пределитель работ, культорганизатор

135  2545,073 254,507

открытое акционерное общество «Ашинский химический завод» благоустройство территории завода подсобный рабочий 80  1508,191 150,819
общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик-
Аша»

работы по содержанию автомобильных до-
рог

рабочий по благоустройству 26  490,162 49,016

общество с ограниченной ответственностью «Благоустройство» работы по уборке территорий рабочий по благоустройству 36  678,686 67,869
общество с ограниченной ответственностью «Урал» подготовка трасс, очистка территории от 

строительного мусора, разборка строений
подсобный рабочий 18  339,343 33,934

общество с ограниченной ответственностью Строительная фир-
ма «Подрядчик»

очистка территории, благоустройство подсобный рабочий 65  1225,405 122,541

17.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Брединский

 
 
 

 всего   1510  28475,109 2847,511
общество с ограниченной ответственностью Агрофирма «Андре-
евская»

сельскохозяйственные работы, благо-
устройство

подсобный рабочий 150  2827,859 282,786

общество с ограниченной ответственностью «Боровое» подсобно-ремонтные работы, сельскохо-
зяйственные работы,

работник животноводства, счетный работ-
ник, работник полеводства

100  1885,239 188,524

общество с ограниченной ответственностью «Совхоз Брединский» подсобно-ремонтные работы разнорабочий, сельскохозяйственный 
рабочий

70  1319,667 131,967

общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное 
предприятие «Агрофирма Заря»

сельскохозяйственные работы, подсобные и 
ремонтные, строительные работы

подсобный рабочий, разнорабочий 21  395,900 39,590

общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное 
предприятие «Комсомольский»

сельскохозяйственные, подсобные и ремон-
тные работы

подсобный рабочий, уборщик 160  3016,382 301,638

общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное 
предприятие «Агрофирма Павловское»

сельскохозяйственные, ремонтные работы, 
благоустройство

подсобный рабочий, уборщик территории 25  471,310 47,131

общество с ограниченной ответственностью «Рымникское» подсобно-ремонтные работы разнорабочий 58  1093,439 109,344

общество с ограниченной ответственностью «Станица» ручные неквалифицированные работы рабочий 130  2450,811 245,081
общество с ограниченной ответственностью «Урал» сельскохозяйственные работы, разнорабочий, тракторист 40  754,096 75,410
открытое акционерное общество «Брединский элеватор» подсобно-ремонтные работы, счетные работы разнорабочий, счетный работник 62  1168,848 116,885
общество с ограниченной ответственностью Сельхозпредприя-
тие «Сплав»

ремонтные работы, благоустройство разнорабочий 65  1225,405 122,541

общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное 
предприятие «Исток-Агро»

сельскохозяйственные, ремонтные, под-
собные работы

разнорабочий 12  226,228 22,623

крестьянско-фермерское хозяйство Карнаухова Сергея Никола-
евича

сельскохозяйственные работы, ремонтные 
работы, благоустройство

разнорабочий, 22  414,753 41,475

общество с ограниченной ответственностью «Амурское жилищно-
коммунальное хозяйство»

подсобно- ремонтные работы рабочий, уборщик 8  150,819 15,082

закрытое акционерное общество «Брединское автотранспортное 
предприятие»

подсобно-ремонтные работы, благоустрой-
ство

разнорабочий, счетный работник 64  1206,553 120,655

общество с ограниченной ответственностью «Родник» подсобно-ремонтные работы, благоустрой-
ство

разнорабочий 3  56,557 5,656

общество с ограниченной ответственностью «Предприятие по ре-
монту, эксплуатации, капитальному строительству объектов жилищ-
ного коммунального хозяйства»

подсобно-ремонтные работы подсобный рабочий 16  301,638 30,164

общество с ограниченной ответственностью «Исток» подсобно-ремонтные работы уборщик территорий, подсобный рабочий 12  226,228 22,623
общество с ограниченной ответственностью «Наследнитцкое ЖКХ» благоустройство, ремонт и строительство рабочий, уборщик территорий 7  131,967 13,197
потребительское общество «Брединская заготовительная контора» подсобно-ремонтные работы рабочий 30  565,572 56,557
общество с ограниченной ответственностью «Брединский хлебо-
комбинат»

подсобные работы, благоустройство, ремон-
тные работы 

рабочий 43  810,653 81,065

общество с ограниченной ответственностью «Беляна» подсобные, ремонтные работы разнорабочий, статистический работник 27  509,015 50,902
общество с ограниченной ответственностью Брединский цех 
«Челябвтормет»

подсобные, ремонтные работы рабочий, крановщик, газорезчик, слесарь 14  263,933 26,393

общество с ограниченной ответственностью Брединское ДРСУ 
«Дорожник»

дорожно-ремонтные работы дорожный рабочий, подсобный рабочий, во-
дитель, слесарь-ремонтник, счетный ра-
ботник, делопроизводитель

100  1885,239 188,522

закрытое акционерное общество «Бредыагропроммехмонтаж» подсобно-ремонтные, ремонтно-строитель-
ные работы

подсобный рабочий, слесарь-ремонтник 7  131,967 13,197

общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» подсобные работы, благоустройство, ре-
монт

разнорабочий, уборщик территории 25  471,310 47,131

общество с ограниченной ответственностью «Престиж» подсобные и ремонтные работы, благо-
устройство

рабочий, оператор, слесарь, уборщик тер-
ритории

12  226,229 22,623

индивидуальный предприниматель Служева Елена Александровна строительные и подсобные работы подсобный рабочий, уборщик 10  188,524 18,852
индивидуальный предприниматель Аверьянова Любовь Павловна подсобные и счетные работы подсобный рабочий, фасовщик 6  113,114 11,311
индивидуальный предприниматель Гусейнов Керим Гараш-оглы благоустройство, ремонтно-строитель-

ные работы
подсобный рабочий, уборщик территории 19  358,195 35,820

закрытое акционерное общество «Брединское автотранспортное 
предприятие»

благоустройство, ремонтные и подсобные 
работы

ремонтник, уборщик, рабочий 12  226,229 22,623

общество с ограниченной ответственностью Агрофирма «Кали-
нинская»

сельскохозяйственные работы, благо-
устройство

разнорабочий 180  3401,430 340,143

18.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Варненский
 

 всего   553  10425,374 1042,537
Варненское муниципальное автотранспортное предприятие слесарные, ремонтные работы слесарь, ремонтник 15  282,786 28,279
общество с ограниченной ответственностью «Варненское» подсобные, ремонтные, слесарные работы рабочий, слесарь, ремонтник, уборщик 30  565,572 56,557
Варненское муниципальное унитарное предприятие «Коммунжил-
сервис»

подсобные, ремонтные, слесарные работы рабочий, слесарь, ремонтник, уборщик 40  754,096 75,410

общество с ограниченной ответственностью «Ново-Варненское» подсобные, ремонтные, слесарные работы рабочий, слесарь, ремонтник, уборщик 43  810,653 81,065
общество с ограниченной ответственностью «Новый Урал» подсобные, ремонтные, слесарные работы рабочий, слесарь, ремонтник, уборщик 30  565,572 56,557
закрытое акционерное общество «Дорожная механизированная ко-
лонна»

подсобные, ремонтные, слесарные работы рабочий, слесарь, ремонтник, уборщик 15  282,786 28,279

индивидуальный предприниматель «Инзелис» подсобные, ремонтные, слесарные работы рабочий, слесарь, ремонтник, уборщик 60  1131,143 113,114
общество с ограниченной ответственностью «Катенино» подсобные, ремонтные, слесарные работы рабочий, слесарь, ремонтник, уборщик 30  565,572 56,557
общество с ограниченной ответственностью «Варнаагросервис» подсобные, ремонтные, слесарные работы, 

уборщики территорий
рабочий, слесарь, ремонтник, уборщик 15  282,786 28,279

закрытое акционерное общество «Варненское дорожное ремонтно-
строительное управление»

подсобные, ремонтные, слесарные работы рабочий, слесарь, ремонтник, уборщик 30  565,572 56,557

общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж» подсобные, ремонтные, слесарные работы рабочий, слесарь, ремонтник, уборщик 12  226,229 22,623
общество с ограниченной ответственностью «Заозёрный» подсобные, ремонтные, слесарные работы рабочий, слесарь, ремонтник, уборщик 70  1319,667 131,967
общество с ограниченной ответственностью «СтройМонтаж» монтажные, отделочные, сварочные ра-

боты
монтажник, отделочник, газосварщик 40  754,096 75,410

индивидуальный предприниматель Завалищин Евгений Геннадьевич подсобные работы подсобный рабочий 30  565,572 56,557
общество с ограниченной ответственностью «Варненский ДСК» подсобные работы дробильщик, слесарь по ремонту элект-

рооборудования
6  113,114 11,311

общество с ограниченной ответственностью «СтройКомплекс» подсобные работы подсобный рабочий 32  603,276 60,328
крестьянское хозяйство «Родник» подсобные работы подсобный рабочий, механизатор 8  150,819 15,082
закрытое акционерное общество «Варненский известняк» подсобные работы сторож, слесарь по ремонту оборудования 10  188,524 18,852
индивидуальный предприниматель Гусев В.М. подсобные работы подсобный рабочий 7  131,967 13,197
общество с ограниченной ответственностью «Алди» подсобные работы подсобный рабочий 5  94,262 9,426
индивидуальный предприниматель Брыков Ю.Н. подсобные работы подсобный рабочий 17  320,491 32,048
закрытое акционерное общество Дорожная механизированная ко-
лонна

подсобные работы подсобный рабочий 8  150,819 15,082

19.
 
 
 
 
 
 

Верхнеуральский
 
 

 всего   110  2073,763 207,376
общество с ограниченной ответственностью крестьянско-фермер-
ское хозяйство «Метизное»

сельскохозяйственные работы подсобный рабочий, тракторист, водитель 30  565,572 56,557

общество с ограниченной ответственностью крестьянско- фермер-
ское хозяйство «Овощевод»

сельскохозяйственные работы подсобный рабочий, тракторист 12  226,228 22,623

общество с ограниченной ответственностью «Хлебинка» сельскохозяйственные работы подсобный рабочий 5  94,262 9,426
общество с ограниченной ответственностью «Надежда» сельскохозяйственные работы подсобный рабочий, тракторист 5  94,262 9,426
индивидуальный предприниматель Брагин Н.А. подсобные работы подсобный рабочий 5  94,262 9,426
общество с ограниченной ответственностью «Дорожник» дорожные работы дорожный рабочий 40  754,096 75,410
общество с ограниченной ответственностью «БИО Ресурс» сельскохозяйственные работы механизатор 2 37,705 3,771
коммандитное товарищество «Ягодино» сельскохозяйственные работы подсобный рабочий, тракторист 11 207,376 20,737

20.
 
 
 
 
 
 

Еманжелинский
 

 всего   469  8844,771 884,477
открытое акционерное общество «Еманжелинская городская ти-
пография»

подсобные работы переплетчик 8  150,819 15,082

открытое акционерное общество «Еманжелинск-Информ» совершенствование и развитие технологи-
ческих процессов, улучшение санитарно-
гигиенических условий труда, благоустрой-
ство и очистка территории

подсобный рабочий 14  263,933 26,393

общество с ограниченной ответственностью «Еманжелинский Дом 
печати»

совершенствование и развитие произ-
водства, технологических процессов, под-
собные работы 

печатник, резчик, наладчик, электрик, бро-
шюровщик, подсобный рабочий 

30  565,572 56,557

общество с ограниченной ответственностью «Механический завод» подсобные работы пусконаладочные рабо-
ты, монтаж оборудования, ремонт оборудо-
вания в целях его совершенствования, ре-
монт насосной станции

подсобный рабочий, наладчик оборудова-
ния, слесарь-инструментальщик, слесарь-
ремонтник, грузчик, стропальщик, фрезе-
ровщик, штукатур, маляр, слесарь-сан-
техник, плотник, кровельщик, машинист 
насосной станции 

210  3962,002 396,200

общество с ограниченной ответственностью «Завод Тракторных 
Деталей»

подсобные работы, пусконаладочные работы, 
монтаж оборудования, ремонт оборудования 
в целях его совершенствования

наладчик оборудования, слесарь-инстру-
ментальщик, слесарь-ремонтник, грузчик, 
стропальщик, токарь, шлифовщик, фрезе-
ровщик, подсобный рабочий 

190  3581,954 358,196

общество с ограниченной ответственностью «Вектор» совершенствование и развитие произ-
водства, технологических процессов, под-
собные работы

слесарь по ремонту автомобилей, фрезе-
ровщик, подсобный рабочий

17  320,491 32,049

21.
 
 
 
 
 
 

Еткульский
 
 

 всего   285  5372,931 537,293
закрытое акционерное общество «Коелгамрамор» строительно-ремонтные, подсобные работы разнорабочий, уборщик территорий 120  2262,285 226,228
открытое акционерное общество «Уральский машиностроитель-
ный завод»

строительно-ремонтные, подсобные работы разнорабочий, уборщик территорий 50  942,620 94,262

общество с ограниченной ответственностью «Уникомстрой» строительно-ремонтные, подсобные работы подсобный рабочий, уборщик территорий, 
слесарь-ремонтник, разнорабочий

50  942,620 94,262

Еткульское муниципальное унитарное предприятие Многоотрасле-
вое объединение коммунального хозяйства

строительно-ремонтные, подсобные работы подсобный рабочий, уборщик территорий, 
слесарь-ремонтник, разнорабочий

15  282,786 28,279

общество с ограниченной ответственностью «Арго» подсобные работы подсобный рабочий 20  377,048 37,705
общество с ограниченной ответственностью «Белоносовское» сельскохозяйственные, подсобно-ремон-

тные работы
слесарь-ремонтник, разнорабочий, убор-
щик территории

30  565,572 56,557

22.
 
 
 
 

Карталинский  всего   401  7561,808 756,181
автономная некоммерческая организация «Редакция «Карталин-
ская новь»

совершенствование и развитие технологии оператор электронного набора и вёрстки 5  94,262 9,426

муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» Неплюевского сельского поселения

слесарные работы слесарь 5  94,262 9,426

общество с ограниченной ответственностью «Агрогазстройком-
плекс»

работы в подсобном хозяйстве подсобный рабочий 40  754,096 75,410

Карталинское областное государственное унитарное предприятие 
по ремонту и содержанию автомобильных дорог

работы в подсобном хозяйстве подсобный рабочий 80  1508,191 150,819

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

муниципальное унитарное предприятие «Автотранспортное пред-
приятие» Карталинского муниципального района

улучшение санитарно-гигиенических условий 
труда и благоустройство территории

подсобный рабочий 55  1036,881 103,688

общество с ограниченной ответственностью «АГРО-ВВЕК» уборка территории и побелка, покраска хо-
зяйственных объектов и помещений

подсобный рабочий 33  622,129 62,213

общество с ограниченной ответственностью «КАРТАЛЫАГРОСНАБ» подсобные и ремонтные работы на террито-
рии предприятия

подсобный рабочий 9  169,672 16,967

общество с ограниченной ответственностью «Варшавское» благоустройство, очистка территории, и раз-
витие производства

подсобный рабочий 81  1529,043 152,904

открытое акционерное общество «Челябоблкоммунэнерго» Филиал 
«Карталинские электротепловые сети»

улучшение санитарно-гигиенических усло-
вий труда, благоустройство территории, мон-
таж и демонтаж оборудования

подсобный рабочий 37  697,538 69,754

производственный кооператив «ГАЗ» благоустройство территории, монтаж и де-
монтаж оборудования

подсобный рабочий 5  94,262 9,426

общество с ограниченной ответственностью «Нива» совершенствование и развитие произ-
водства

подсобный рабочий 48  904,915 90,492

Карталинское районное потребительское общество производство пиломатериалов подсобный рабочий 3  56,557 5,656
23.

 
 
 
 
 

Каслинский
 

 всего   145  2733,596 273,360
закрытое акционерное общество «Каслидорремстрой» подсобные работы подсобный рабочий 70  1319,667 131,967
общество с ограниченной ответственностью «Кас.ТД» подсобно-ремонтные работы, отделоч-

ные работы
подсобный рабочий, штукатур-маляр 8  150,819 15,082

муниципальное унитарное предприятие «Булзинский эксплуатаци-
онный участок жилищно-коммунального хозяйства»

подсобно-ремонтные работы подсобный рабочий 10  188,524 18,852

муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальный 
трест» село Тюбук

подсобно-ремонтные работы подсобный рабочий 25  471,310 47,131

общество с ограниченной ответственностью «Артель - Северное» подсобные работы подсобный рабочий 29  546,719 54,672
общество с ограниченной ответственностью Жилищное ремонтно-
строительное предприятие «Старт»

благоустройство территории, ремонтные 
работы

рабочий по благоустройству, подсобный 
рабочий

3 56,557 5,656

24.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Катав-Ивановский
 
 
 

 всего   1592  30013,005 3001,301
общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис» подсобные работы, ремонтные работы подсобный рабочий, слесарь-ремонтник 50  942,620 94,262
общество с ограниченной ответственностью «Катавлесхоз» лесокультурные работы лесовод 39  735,243 73,524
общество с ограниченной ответственностью «Луч» подсобные работы уборщик 4  75,410 7,541
индивидуальный предприниматель «Корякин С.Н.» мелкие ремонтные работы, подсобные ра-

боты
подсобный рабочий, слесарь-ремонтник 26  490,162 49,016

общество с ограниченной ответственностью «Изодом» благоустройство, мелкие слесарные ра-
боты

уборщик территории, слесарь 54  1018,029 101,803

общество с ограниченной ответственностью коммерческое пред-
приятие «Жилфонд»

благоустройство подсобный рабочий 30  565,572 56,557

общество с ограниченной ответственностью «Юрюзанская дерево-
обрабатывающая компания»

ремонтно-строительные, подсобные ра-
боты

подсобный рабочий, слесарь-ремонтник, 
уборщик территорий, штукатур-маляр

21  395,900 39,590

общество с ограниченной ответственностью «Катав-Ивановский 
литейно-механический завод – АРТ»

ремонтные работы, погрузочно-разгрузочные 
работы, благоустройство и озеленение, сле-
сарные работы, подсобные работы, оформ-
ление документов

слесарь-ремонтник, штукатур-маляр, убор-
щик территории, рабочий по благоустройс-
тву, подсобный рабочий, рабочий зеленого 
хозяйства, слесарь-сантехник, делопроиз-
водитель, столяр, плотник, электросвар-
щик, каменщик

850  16024,532 1602,453

общество с ограниченной ответственностью «Катав-Ивановская 
реалбаза»

погрузочно-разгрузочные работы, подсоб-
ные работы

подсобный рабочий, грузчик 9  169,672 16,967

индивидуальный предприниматель Медведовский В.А. подсобные работы, благоустройство, озе-
ленение

подсобный рабочий, уборщик территории 33  622,129 62,213

общество с ограниченной ответственностью «Катав-Ивановское 
автотранспортное предприятие»

благоустройство и очистка территории, ре-
монтные работы, оформление документов, 
помощь в транспортном обслуживании на-
селения

подсобный рабочий, слесарь, делопроиз-
водитель, мойщик автобусов

27  509,015 50,902

общество с ограниченной ответственностью «Стройдом» подсобные работы, ремонтные работы подсобный рабочий, разнорабочий 85  1602,453 160,245
общество с ограниченной ответственностью «Катав-водоотведе-
ние»

слесарные работы, уборочные работы, 
оформление документов

слесарь, уборщик производственных по-
мещений, делопроизводитель

19  358,195 35,819

общество с ограниченной ответственностью «Катав-водоканал» слесарные работы, уборка территорий и по-
мещений, подсобные работы, оформление 
документов

слесарь, уборщик производственных по-
мещений, делопроизводитель, подсоб-
ный рабочий

24  452,457 45,246

индивидуальный предприниматель Жуков Михаил Александрович подсобные работы подсобный рабочий, разнорабочий 16  301,638 30,166
индивидуальный предприниматель Филончев Александр Анато-
льевич

подсобные работы подсобный рабочий, разнорабочий 18  339,343 33,934

общество с ограниченной ответственностью «Теплотехсервис» слесарные работы, помощь в содержании 
коммуникаций

слесарь-ремонтник, уборщик территорий 30  565,571 56,557

муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнерго» слесарные работы, уборка помещений, убор-
ка котельных

слесарь-ремонтник, уборщик производс-
твенных помещений, охранник

90  1696,715 169,671

общество с ограниченной ответственностью «Катав-Ивановское 
пассажирское хозяйство»

ремонтно-строительные работы, слесарные 
работы, благоустройство и озеленение, очи-
стка территорий

уборщик, слесарь, плотник, штукатур-
маляр

25  471,310 47,131

общество с ограниченной ответственностью «Город» подсобные работы по благоустройству, очис-
тке и озеленению

подсобный рабочий 60  1131,143 113,114

индивидуальный предприниматель Филончев Сергей Анатольевич погрузочно-разгрузочные работы, оформле-
ние документов, благоустройство

грузчик, уборщик, делопроизводитель 20  377,048 37,705

общество с ограниченной ответственностью «Техсервис» подсобные и ремонтные работы подсобный рабочий, слесарь 15  282,786 28,279
общество с ограниченной ответственностью «Юрюзань-Полимер» подсобные и ремонтно-строительные работы подсобный рабочий, слесарь 47  886,062 88,606

25.
 
 
 
 
 

Кизильский
 

 всего   195  3676,216 367,622
общество с ограниченной ответственностью «Кизилдорстрой» строительные работы дорожный рабочий 150  2827,858 282,787
общество с ограниченной ответственностью «Кизилагропром-
энерго»

подсобные работы подсобный рабочий 6  113,114 11,311

общество с ограниченной ответственностью «Надежда» подсобные работы подсобный рабочий 3  56,557 5,656
общество с ограниченной ответственностьюм «Регион» подсобные работы подсобный рабочий 6  113,114 11,311
общество с ограниченной ответственностью хлебоприемное пред-
приятие «Кизильское»

подсобные работы подсобный рабочий 30  565,573 56,557

26.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коркинский
 
 

 всего   643  12125,087 1212,209
общество с ограниченной ответственностью «Погрузочно-транс-
портное управление»

подсобные работы подсобный рабочий 160  3016,382 301,638

общество с ограниченной ответственностью «Коркинский меха-
нический завод»

подсобные работы подсобный рабочий 13  245,082 24,508

общество с ограниченной ответственностью «Коркинский экскава-
торо-вагоноремонтный завод»

подсобные работы подсобный рабочий 160  3016,382 301,638

индивидуальный предприниматель Ковалева Полина Анатольевна ремонтно-строительные работы подсобный рабочий 12  226,229 22,623
общество с ограниченной ответственностью «Ацеид» подсобные работы подсобный рабочий 32  603,276 60,328
общество с ограниченной ответственностью «Луч плюс» подсобные работы подсобный рабочий 20  377,048 37,705
открытое акционерное общество «Асбестоцемент» ремонтно-строительные работы, благо-

устройство территории
подсобный рабочий 25  471,310 47,131

общество с ограниченной ответственностью «Коркинское автотран-
спортное предприятие»

подсобные работы подсобный рабочий 11  207,376 20,738

общество с ограниченной ответственностью «Тимофеевский ка-
менный карьер»

подсобные работы подсобный рабочий 70  1322,667 132,266

общество с ограниченной ответственностью «Производственный 
участок противопожарных работ»

подсобные работы подсобный рабочий 10  188,524 18,852

закрытое акционерное общество «Коркинский штамповочный завод» подсобные работы подсобный рабочий, сторож 11  207,377 20,738
общество с ограниченной ответственностью «Асборемонт» подсобные работы подсобный рабочий 55  1036,881 103,688
общество с ограниченной ответственностью «Коркинская швей-
ная фабрика»

благоустройство территории, ремонт по-
мещений, внедрение новых технологичес-
кийх процессов, расширение ассортимен-
та продукции

подсобный рабочий, маляр, штукатур, плот-
ник, лекальщик, швея

38 716,391 71,339

общество с ограниченной ответственностью «Пилигрим» ремонт и наладка оборудования, благоустрой-
ство территории, дорожные работы

слесарь, оператор, водитель, подсобный 
рабочий, механик

26 490,162 49,017

27.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Красноармейский
 
 
 

 всего   301  5674,570 567,457
закрытое акционерное общество Красноармейское Дорожное ре-
монтно-строительное управление ДРСУ

строительно-ремонтные, подсобные ра-
боты 

подсобный рабочий, рабочий по благо-
устройству

20  377,048 37,705

общество с ограниченной ответственностью Агрофирма «Ильинка» подсобные работы подсобный рабочий 20  377,048 37,705
открытое акционерное общество сельскохозяйственное предприя-
тие «Красноармейское»

подсобные работы подсобный рабочий 50  942,620 94,262

муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Озерный»

благоустройство рабочий по благоустройству территории, 
уборщик территории, подсобный рабочий 

4  75,410 7,541

муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Бродокалмакское»

благоустройство рабочий по благоустройству территории, 
уборщик территории, подсобный рабочий 

15  282,786 28,279

муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Теренкульское»

благоустройство рабочий по благоустройству территории, 
уборщик территории, подсобный рабочий 

6  113,114 11,311

муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Шумовское»

благоустройство рабочий по благоустройству территории, 
уборщик территории, подсобный рабочий 

6  113,114 11,311

муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Алабугское»

благоустройство рабочий по благоустройству территории, 
уборщик территории, подсобный рабочий 

10  188,524 18,852

муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Русско-Теченское»

благоустройство рабочий по благоустройству территории, 
уборщик территории, подсобный рабочий 

6  113,114 11,311

муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Октябрьское»

благоустройство рабочий по благоустройству территории, 
уборщик территории, подсобный рабочий 

6  113,114 11,311

муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Сугоякское»

благоустройство рабочий по благоустройству территории, 
уборщик территории, подсобный рабочий 

6  113,114 11,311

муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Луговское»

благоустройство рабочий по благоустройству территории, 
уборщик территории, подсобный рабочий 

6  113,114 11,311

муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Канашево»

благоустройство рабочий по благоустройству территории, 
уборщик территории, подсобный рабочий 

10  188,524 18,852

муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Козыревское»

благоустройство рабочий по благоустройству территории, 
уборщик территории, подсобный рабочий 

6  113,114 11,311

открытое акционерное общество «Челябвтормет» подсобные работы подсобный рабочий 10  188,524 18,852
открытое акционерное общество Автосервис
 «Трасса - М51»

подсобные работы подсобный рабочий 10  188,524 18,852

общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» благоустройство территории рабочий по благоустройству территории, 
уборщик территории, подсобный рабочий 

10  188,524 18,852

общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное 
предприятие «Калуга-Соловьевское»

подсобные работы подсобный рабочий 5  94,262 9,426

общество с ограниченной ответственностью Научно-производс-
твенное объединение «Тепловей»

подсобные работы, благоустройство терри-
тории, строительно-ремонтные работы, ар-
хивные работы

рабочий по благоустройству территории, 
уборщик территории, подсобный рабочий

80  1508,192 150,824

общество с ограниченной ответственностью Бродокалмакская ав-
токолонна

благоустройство территории рабочий по благоустройству территории, 
уборщик территории, подсобный рабочий 

10  188,524 18,852

общество с ограниченной ответственностью «Агрострой-М» благоустройство территории рабочий по благоустройству территории, 
уборщик территории, подсобный рабочий 

5  94,262 9,426

28.
 
 

Кунашакский
 

 всего   70  1319,668 131,967
общество с ограниченной ответственностью «ДРСУ Кунашакское» содержание, ремонт и благоустройство дорог дорожный рабочий 50  942,620 94,262
общество с ограниченной ответственностью «Кунашакское 
ДПМК–4» 

содержание, ремонт и благоустройство дорог дорожный рабочий 20  377,048 37,705

29.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кусинский
 
 
 

 всего   1155  21774,514 2177,452
общество с ограниченной ответственностью «АкваСервис» ремонтные работы, счетные работы слесарь, счетовод 5  94,262 9,426
общество с ограниченной ответственностью «АТП КУСА АВТО» охрана территории сторож 4  75,410 7,541
общество с ограниченной ответственностью
«Ариэль-М»

услуги торговли населению продавец-консультант, фасовщик 5  94,262 9,426

общество с ограниченной ответственностью «Ажур» ремонтные работы, уборка территории, ре-
монт оборудования

разнорабочий, подсобный рабочий, убор-
щик территории

20  377,048 37,705

общество с ограниченной ответственностью «Веста» уборка территории уборщик территории 8  150,819 15,082
общество с ограниченной ответственностью «Вираж» ремонтные работы, делопроизводство, так-

сировка, работы по обслуживанию автомо-
бильных дорог

подсобный рабочий, слесарь, таксиров-
щик, делопроизводитель

12  226,229 22,623

общество с ограниченной ответственностью «Импульс» ремонтные работы, уборка территории подсобный рабочий 55  1036,881 103,688
общество с ограниченной ответственностью «Капитал XXI» ремонтные работы, уборка территории, учет 

рабочего времени, упаковка товара, грави-
ровка

разнорабочий, упаковщик, табельщик, за-
готовщик, гравер

13  245,081 24,508

общество с ограниченной ответственностью «Кусинское АТП» уборка территории и помещений, мытье 
автобусов, охрана территории, ремонт-
ные работы

уборщик территории, подсобный рабочий, 
сторож, разнорабочий

20  377,048 37,705

общество с ограниченной ответственностью «Кусинский литейно-
машиностроительный завод»

ремонтные работы, уборка территории, об-
щестроительные работы

разнорабочий, уборщик 207  3902,445 390,245

общество с ограниченной ответственностью «Каменный пояс» ремонтные работы подсобный рабочий, контролер 10  188,524 18,852
общество с ограниченной ответственностью «Капитал» ремонтные работы, уборка территории подсобный рабочий, разнорабочий 23  433,605 43,361
общество с ограниченной ответственностью «Лес» рубка, уход за лесными культурами лесовод 20  377,048 37,705
общество с ограниченной ответственностью «Меркурий» ремонтные работы, уборка территории и по-

мещений
подсобный рабочий, уборщик территории, 
уборщик помещений

8  150,819 15,082

производственное объединение «Общепит» уборка территории, ремонтно-восстанови-
тельные и общестроительные работы

подсобный рабочий, разнорабочий, шту-
катур-маляр

20  377,048 37,705

общество с ограниченной ответственностью «Прибор» ремонтные работы подсобный рабочий 55  1036,881 103,688
общество с ограниченной ответственностью «Полина» комплектация товара, ремонт помещений комплектовщик, подсобный рабочий 8  150,819 15,082
общество с ограниченной ответственностью ЖЭУ «Спектр» ремонтно-восстановительные работы, убор-

ка территории
уборщик, слесарь, диспетчер, оператор, 
плотник, сторож

25  471,310 47,131

общество с ограниченной ответственностью «Снежинка» благоустройство территории, ремонт по-
мещений

подсобный рабочий 10  188,524 18,852

общество с ограниченной ответственностью «Тепловые сети» ремонт оборудования, охрана котельных подсобный рабочий, сторож 120  2262,287 226,229
закрытое акционерное общество «Уралстройщебень» работы по капитальному ремонту железно-

дорожных путей
подсобный рабочий монтера пути 90  1696,715 169,672

общество с ограниченной ответственностью «УкЖКХ» уборка территории, делопроизводство уборщик территории, архивариус, дело-
производитель

17  320,491 32,049

общество с ограниченной ответственностью «ЧелПромДаймонд» благоустройство территории, ремонт по-
мещений

подсобный рабочий 50  942,620 94,262

общество с ограниченной ответственностью «Часкомплект» уборка территории, охрана объектов, из-
готовление опытных образцов, делопро-
изводство

подсобный рабочий, сторож 38  716,391 71,639

индивидуальный предприниматель 
Байрамов М.Г.

услуги торговли населению, благоустройст-
во территории

продавец-консультант, фасовщик, подсоб-
ный рабочий, грузчик, курьер

20  377,048 37,705

индивидуальный предприниматель Бикмухаметов Ф.Г. ремонтно-восстановительные работы, уборка 
территории, охрана, ремонт оборудования

отделочник, токарь, плотник, уборщик тер-
ритории, сторож, грузчик-экспедитор

30  565,572 56,557
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индивидуальный предприниматель Вандышев И.И. комплектация товара, ремонт помещений комплектовщик, подсобный рабочий 10  188,524 18,852
индивидуальный предприниматель Гариев Ф.А. благоустройство территории кладбища, озе-

ленение, ремонтно-строительные работы
уборщик территории, подсобный рабочий, 
стропальщик, бетонщик, крановщик, плот-
ник, каменщик

21  395,900 39,590

индивидуальный предприниматель Ишмуратов Р.Х. ремонтно-строительные работы плиточник, каменщик, электрик, подсоб-
ный рабочий

10  188,524 18,852

индивидуальный предприниматель Неелов О.Н. услуги торговли населению, благоустройст-
во территории

продавец-консультант, уборщик поме-
щений

8  150,819 15,082

индивидуальный предприниматель Панфилов В.С. ремонтные работы, уборка территории, пог-
рузочные работы

уборщик территории, подсобный рабо-
чий, грузчик

7  131,967 13,197

индивидуальный предприниматель Потемкина Т.А. прием и реставрация (ремонт) швейных из-
делий

швея 2  37,705 3,771

индивидуальный предприниматель Пургин А.М. обработка, полировка и резка камня, транс-
портные услуги, токарные работы

слесарь, обдирщик, экспедитор, токарь, по-
лировщик, водитель, резчик

20  377,048 37,705

индивидуальный предприниматель Пискулева Н.С. благоустройство территории, ремонт по-
мещений

уборщик территории, подсобный рабочий 8  150,819 15,082

индивидуальный предприниматель Светлаков С.Ю. ремонтно-восстановительные работы, убор-
ка территории

подсобный рабочий, слесарь-ремонтник, 
электрик, диспетчер, делопроизводитель

29  546,719 54,672

индивидуальный предприниматель Титков А.С. шлифовка и резка камня, литье, обработ-
ка литья

шлифовщик, распиловщик, литейщик, об-
работчик

10  188,524 18,852

индивидуальный предприниматель Чистяков А.В. уборка территории, благоустройство, про-
ведение мероприятий общественно-куль-
турного значения

подсобный рабочий, рабочий по обслужи-
ванию спортивных сооружений

10  188,524 18,852

индивидуальный предприниматель Чиж О.Е. ремонтные работы, уборка территории и по-
мещений

подсобный рабочий, уборщик территории, 
уборщик помещений

8  150,819 15,082

индивидуальный предприниматель Фаткулин Р.Н. уборка территории и помещений, услуги тор-
говли населению, погрузочно-разгрузочные 
работы, доставка товара

уборщик, подсобный рабочий, продавец не-
продовольственных и продовольственных 
товаров, грузчик-экспедитор

18  339,343 33,934

индивидуальный предприниматель Хисаметдинов И.Х. ремонтно-строительные работы, уборка 
территории

подсобный рабочий, разнорабочий 10  188,524 18,852

индивидуальный предприниматель Шарифянов А.И. ремонтные работы, уборка территории и по-
мещений, услуги населению

подсобный рабочий, уборщик террито-
рий, продавец

20  377,048 37,705

общество с ограниченной ответственностью «Златкомсервис» ремонтно-строительные работы, уборка 
территории

подсобный рабочий, разнорабочий 20 377,048 37,705

общество с ограниченной ответственностью «Златресурс» ремонтно-строительные работы, уборка 
территории

подсобный рабочий, разнорабочий 20 377,048 37,705

общество с ограниченной ответственностью «Шишимский мра-
мор и Ко»

ремонтно-строительные работы, уборка 
территории

подсобный рабочий, разнорабочий 14 263,933 26,393

общество с ограниченной ответственностью «Барс» ремонтно-строительные работы, уборка 
территории

подсобный рабочий, разнорабочий 7 131,967 13,197

общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергомонтаж-
ное предприятие»

ремонтно-строительные работы, уборка 
территории

подсобный рабочий, разнорабочий 10 188,524 18,852

30.
 
 
 

Нагайбакский  всего   77  1451,635 145,163
индивидуальный предприниматель Васильева Л.И. подсобные работы, благоустройство тер-

ритории
подсобный рабочий 9  169,672 16,967

индивидуальный предприниматель Юдин С.М. подсобные работы, благоустройство тер-
ритории

подсобный рабочий 11  207,376 20,738

индивидуальный предприниматель Тимеев А.С. подсобные работы, благоустройство тер-
ритории

подсобный рабочий 7 131,967 13,196

общество с ограниченной ответственностью Нагайбакское ДРСУ подсобные работы, благоустройство тер-
ритории

подсобный рабочий 50  942,620 94,262

31.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нязепетровский
 

 всего   162  3054,087 305,409
общество с ограниченной ответственностью «Совхоз Ункурдинский» подсобно-ремонтные работы подсобный рабочий, уборщик, слесарь- 

ремонтник
25  471,310 47,131

общество с ограниченной ответственностью «Ситцевское» подсобно-ремонтные работы подсобный рабочий, уборщик, слесарь- 
ремонтник

20  377,048 37,705

закрытое акционерное общество «Нязепетровское автотранспор-
тное предприятие»

подсобно-ремонтные работы слесарь-ремонтник, подсобный рабочий, 
мойщик- уборщик

20  377,048 37,705

общество с ограниченной ответственностью «Нязепетровское ав-
тотранспортное предприятие»

подсобно-ремонтные работы слесарь- ремонтник, мойщик-уборщик 10  188,524 18,852

общество с ограниченной ответственностью «Жилищник» подсобно-ремонтные работы подсобный рабочий, слесарь-ремонтник, 
уборщик- дворник

20  377,048 37,705

общество с ограниченной ответственностью «Городское комму-
нальное хозяйство»

подсобно-ремонтные работы слесарь-ремонтник, подсобный рабочий, 
уборщик-дворник

20  377,048 37,705

закрытое акционерное общество «Завод Клемма» подсобно-ремонтные работы слесарь-ремонтник, подсобный рабочий 7  131,965 13,197
общество с ограниченной ответственностью «Ремстроймонтаж» подсобные работы уборщик помещений, мойщик, кухонный 

работник
10  188,524 18,852

общество с ограниченной ответственностью «ЛПИ» подсобно-ремонтные работы подсобный рабочий, уборщик помещений, 
слесарь- ремонтник

10  188,524 18,852

муниципальное унитарное предприятие «Селькомхоз» подсобные работы подсобный рабочий, уборщик территории 5  94,262 9,426
общество с ограниченной ответственностью «Архимед» подсобно-ремонтные работы слесарь-ремонтник, подсобный рабочий, 

уборщик территории
15  282,786 28,279

32.
 
 

Пластовский  всего   358  6749,156 674,916
общество с ограниченной ответственностью «Светлая Эра» уборка служебных помещений, благоустрой-

ство, охрана
подсобный рабочий 10  188,524 18,852

общество с ограниченной ответственностью «Пластовское ДРСУ» демонтаж дорог, планировка обочины дорог, 
скашивание травы и вырубка кустарника на 
обочинах, откосах

дорожный рабочий 120  2262,286 226,229

общество с ограниченной ответственностью «Агора» содержание в чистоте и порядке помещения 
торгового зала, прием товаров от поставщи-
ка, доставка товаров в торговый зал

грузчик, уборщик, младший продавец 8  150,819 15,082

индивидуальный предприниматель Ямилова Л.И. содержание в чистоте и порядке помещения 
столовой, мытье посуды

подсобный рабочий, кухонный рабочий 6  113,114 11,311

индивидуальный предприниматель Орленко Е. В. лепка пельменей, мойка посуды, переработка 
овощей, уборка помещений, охрана помеще-
ний, погрузка и разгрузка товаров 

лепщик пельменей, мойщик посуды, разно-
рабочий, уборщик, сторож, грузчик

9  169,672 16,967

закрытое акционерное общество «Пласт-Рифей» благоустройство территории подсобный рабочий 50  942,620 94,262
общество с ограниченной ответственностью «Борисовское» сельскохозяйственные работы подсобный рабочий 20  377,048 37,705
индивидуальный предприниматель Нестеренко С.М. благоустройство территории подсобный рабочий 15  282,786 28,279
общество с ограниченной ответственностью  «Контакт +» благоустройство подсобный рабочий 8  150,819 15,082
общество с ограниченной ответственностью «Контакт» благоустройство подсобный рабочий 23  433,605 43,361
индивидуальный предприниматель Золотова С.Г. благоустройство подсобный рабочий 16  301,638 30,164
общество с ограниченной ответственностью «Пласт – Авто» благоустройство АТС, охрана предприя-

тия, участие в проверке работы городско-
го транспорта

подсобный рабочий, уборщица, кондук-
тор, сторож

13  245,081 24,508

общество с ограниченной ответственностью
«Пластовский хлебозавод»

благоустройство территории, уборка по-
мещения, подсобные виды работ, охрана 
предприятия

пекарь, подсобный рабочий, грузчик, сто-
рож

60 1131,144 113,114

33.
 
 
 
 

Саткинский
 

 всего   1049  19781,157 1978,116
открытое акционерное общество «Комбинат «Магнезит» благоустройство территории, ремонт и содер-

жание дорог, реконструкция жилого фонда
дорожный рабочий, уборщик территории, 
подсобный рабочий слесарь-ремонтник

877  16538,546 1653,855

закрытое акционерное общество «МИК» сварочные работы, общестроительные ра-
боты, дорожные работы

сварщик, штукатур-маляр, разнорабочий 36  678,686 67,869

общество с ограниченной ответственностью «Дорис-Урал» благоустройство, очистка и озеленение тер-
ритории, малярные и штукатурные работы, 
очистка подъездных путей, погрузо-раз-
грузочные работы, уборка производствен-
ных помещений

уборщик помещений, грузчик, рабочий 
зеленого строительства, штукатур-ма-
ляр, монтер пути

31  584,424 58,442

общество с ограниченной ответственностью «Бакальское рудоуп-
равление»

подсобно-ремонтные работы, строитель-
ные работы

подсобный рабочий, уборщик территорий, 
штукатур-маляр

105  1979,501 197,950

34.
 
 
 
 
 
 
 

Сосновский
 
 
 

 всего   365  6881,122 688,112
открытое акционерное общество «Макфа» благоустройство территории, уборка зданий, 

сооружений, оборудования, малярные и шту-
катурные работы

подсобный рабочий 50  942,620 94,262

открытое акционерное общество Племенной завод «Россия» ремонт и уборка производственных поме-
щений, переборка овощей

подсобный рабочий 60  1131,143 113,114

общество с ограниченной ответственностью «Эко-Сервис» строительные работы подсобный рабочий 12  226,229 22,623
открытое акционерное общество Производственная компания 
«Экодом»

благоустройство и ремонт помещения подсобный рабочий 65  1225,405 122,541

общество с ограниченной ответственностью «Гусеница ЧТЗ» промывка и покраска оборудования, косме-
тический ремонт производственных, сани-
тарно-гигиенических и бытовых помещений, 
замена разбитых стекол, чистка и ремонт 
эмульсионных, канализационных и венти-
ляционных систем, благоустройство, уборка 
мусора на прилегающей территории, погру-
зочно-разгрузочные работы

слесарь-сантехник, сварщик, подсоб-
ный рабочий, маляр, штукатур, столяр, 
грузчик

60  1131,143 113,114

областное государственное унитарное предприятие «Сосновское 
предприятие по ремонту и содержанию дорог»

содержание автодорог подсобный рабочий 65  1225,405 122,541

муниципальное унитарное предприятие Бытовые услуги Сосновс-
кого района

благоустройство территории и ремонт по-
мещения 

подсобный рабочий 3  56,557 5,655

общество с ограниченной ответственностью «Равис - птицефаб-
рика Сосновская»

благоустройство территории и ремонт по-
мещения 

подсобный рабочий 20  377,048 37,705

общество с ограниченной ответственностью «Красное Поле» благоустройство территории и ремонт по-
мещения 

подсобный рабочий 30  565,572 56,557

35.
 
 
 

Увельский  всего   562  10595,043 1059,803
общество с ограниченной ответственностью «Увельскагропром-
энерго»

реконструкция помещения, уборка террито-
рии, монтаж вентиляции в цехе

рабочий, дворник, слесарь, сварщик 19  358,195 35,819

закрытое акционерное общество «Увельский агпромснаб» совершенствование и развитие производс-
тва, улучшение санитарно-гигиенических ус-
ловий и обеспечение деятельности, сохра-
нение объектов социальной сферы, монтаж 
и демонтаж оборудования, благоустройство 
и очистка территории

слесарь, сварщик, токарь, фрезеровщик, 
механик, машинист крана, тракторист, во-
дитель, инженер, подсобный рабочий

50  942,620 94,262

общество с ограниченной ответственностью «ИнМа» совершенствование технологических про-
цессов, улучшение санитарно-гигиеничес-
ких условий труда, монтаж и демонтаж обо-
рудования

сварщик, слесарь, плотник, штукатур, ма-
ляр, водитель, уборщица, сторож, токарь, 
электрик, монтер 

40  754,096 75,410

открытое акционерное общество «Кварц» улучшение санитарно-гигиенических условий 
и охраны труда, обеспечение деятельности и 
сохранение объектов социальной сферы, со-
вершенствование и развитие производства, 
технологических процессов, благоустройст-
во и очистка территорий, монтаж и демон-
таж оборудования

подсобный рабочий, сварщик, слесарь 150  2830,859 283,085

 открытое акционерное общество ОАО «Санаторий «Урал» продвижение рекламы санаторно-курортных 
услуг, производство кондитерских изделий и 
полуфабрикатов, оборудование и ввод в экс-
плуатацию молочного цеха, реализация мо-
лока, расширение цеха розлива минеральной 
воды, оборудование теплиц, выращивание 
рассады, зелени, овощей, пошив спецодежды, 
ремонт номеров и лечебных кабинетов, бла-
гоустройство и очистка территории

агент рекламный, кондитер, повар, лепщик 
пельменей, аппаратчик с обязанностями 
лаборанта, уборщик производственных и 
служебных помещений, мойщик посуды, 
рабочий, продавец, рабочий зеленого хо-
зяйства, швея, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, дворник, 
рабочий по благоустройству

113  2130,318 213,032

общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Ки-
чигинский»

совершенствование и развитие производс-
тва, улучшение санитарно-гигиенических ус-
ловий и охрана труда, благоустройство и очи-
стка территорий, монтаж и демонтаж обо-
рудования

сверловщик, слесарь-ремонтник, рабочий 
по обслуживанию здания, сварщик, под-
собный рабочий

122  2299,992 229,999

общество с ограниченной ответственностью «Ремонтник» совершенствование и развитие производс-
тва, улучшение санитарно-гигиенических ус-
ловий и охрана труда, благоустройство и очи-
стка территорий, монтаж и демонтаж обо-
рудования

сверловщик, слесарь-ремонтник, рабочий 
по обслуживанию здания, сварщик, под-
собный рабочий

68  1281,963 128,196

36.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чесменский
 
 
 
 

 всего   245 4618,835 461,883
индивидуальный предприниматель Осенов Николай Александрович сельскохозяйственные работы подсобный рабочий 12  226,229 22,623
общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ «Чесменское» подсобные работы в жилищно-коммунальном 

хозяйстве, работы на насосных станциях
подсобный рабочий, слесарь, курьер, опе-
ратор насосных станций

35  659,834 65,983

индивидуальный предприниматель Серков А.В. подсобные работы в строительстве и сель-
ском хозяйстве

подсобный рабочий 15  282,786 28,279

дорожно-строительная фирма общество с ограниченной ответс-
твенностью «Авгит»

подсобные работы подсобный рабочий 30  565,572 56,557

общество с ограниченной ответственностью «Атлант» подсобные работы в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве

подсобный рабочий 20  377,048 37,705

Филиал областного государственного унитарного предприятия 
«Межрайонное аптечное объединение» Центральная районная ап-
тека №64

подсобные работы подсобный рабочий 1  18,852 1,885

закрытое акционерное общество «Факел» строительно-монтажные работы уборщик, тракторист, слесарь, сторож, ав-
тослесарь

41  772,947 77,293

общество с ограниченной ответственностью «Климовское» сельскохозяйственные работы рабочий по уходу за животными, подсоб-
ный рабочий

5  94,262 9,426

индивидуальный предприниматель Плис В.Ф. сельскохозяйственные работы подсобный рабочий, сторож, повар, весов-
щик, водитель, механизатор

8  150,819 15,082

общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» сельскохозяйственные работы ветсанитар, сторож, токарь, фрезеровщик, 
учетчик, инструментальщик, кладовщик, 
помощник бригадира, механик, молотобо-
ец, плотник, статист, экспедитор, семено-
вод, сварщик, фуражир, рабочий по уходу 
за животными, забойщик, диспетчер, лабо-
рант, слесарь, подсобный рабочий

40  754,095 75,410

индивидуальный предприниматель Коротков С.А. сельскохозяйственные работы подсобный рабочий, сторож 3  56,557 5,656
сельскохозяйственный производственный кооператив «Колхоз 
им.Шевченко»

сельскохозяйственные работы подсобный рабочий 15  282,786 28,279

общество с ограниченной ответственностью «Кристалл» коммунальные услуги населению подсобный рабочий 15 282,786 28,279
общество с ограниченной ответственностью «Эконом» обрабатывающее производство слесарь, рабочий по ремонту зданий 5 94,262 9,426

 Итого по разделу I    27594 520833,512 52083,056

II. Организация общественных работ
 Городские округа        
1.
 

Верхнеуфалейский
 

всего   30 565,572  
общество с ограниченной ответственностью «Литейный центр» подсобные работы подсобный рабочий 30 565,572  

2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Златоустовский
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего   233 4392,607  
общество с ограниченной ответственностью «Пракс» совершенствование технологических процес-

сов, подсобные работы
подсобный рабочий 3 56,557  

общество с ограниченной ответственностью «Бауком» совершенствование технологических процес-
сов, подсобные работы

подсобный рабочий 50 565,572  

общество с ограниченной ответственностью «Златоустовская стро-
ительная компания» 

совершенствование технологических процес-
сов, благоустройство территории

подсобный рабочий 21 188,524  

индивидуальный предприниматель Хамикова Ольга Андреевна совершенствование технологических процес-
сов, монтаж и демонтаж оборудования

подсобный рабочий 10 188,524  

индивидуальный предприниматель Иванова Наталья Валентиновна перепрофилирование производства, благо-
устройство территории 

плотник, дворник, охранник 4 75,41  

общество с ограниченной ответственностью «Водолей-2» совершенствование технологических процес-
сов, монтаж и демонтаж оборудования

подсобный рабочий 40 754,094  

общество с ограниченной ответственностью «Южуралэлектромон-
таж-автоматика» 

совершенствование технологических процес-
сов, благоустройство территории

подсобный рабочий, оператор-сметчик, 
электрослесарь, автослесарь

27 509,015  

общество с ограниченной ответственностью «Скверы и парки» благоустройство территории города рабочий зеленого строительства 36 282,786  
индивидуальный предприниматель Копейкин Дмитрий Андреевич благоустройство территории города подсобный рабочий 10 282,786  
открытое акционерное общество «Златоустовский хлебокомбинат» совершенствование технологических процес-

сов, монтаж и демонтаж оборудования
плотник, бетонщик, уборщик производс-
твенных помещений

5 94,262  

индивидуальный предприниматель Шарковская Марина Викторовна перепрофилирование производства, подсоб-
ные работы 

подсобный рабочий 4 75,41  

общество с ограниченной ответственностью «СВА» совершенствование технологических процес-
сов, подсобные работы

подсобный рабочий 23 1319,667  

3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карабашский
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего   98 1847,534  
индивидуальный предприниматель Сысоева Ф.Ш. ремонтные работы подсобный рабочий 2 37,705  
индивидуальный предприниматель Ширягина В.Ю. продажа товаров населению, подсобные работы продавец, подсобный рабочий 3 56,557  
индивидуальный предприниматель Верченова Т.С. производство и реализация хлебобулочной 

продукции
пекарь, кондитер 2 37,705  

общество с ограниченной ответственностью «Арго» строительно-монтажные работы подсобный рабочий 2 37,705  
индивидуальный предприниматель Кремешков Г.А. благоустройство мест захоронений подсобный рабочий 10 188,524  
индивидуальный предприниматель Кузнецов А.П. строительно-ремонтные работы подсобный рабочий 2 37,705  
индивидуальный предприниматель Киприянов Е.В. строительно-ремонтные работы подсобный рабочий 3 56,557  
индивидуальный предприниматель 
Перевощиков А.В.

благоустройство подсобный рабочий 2 37,705  

индивидуальный предприниматель Баранова Т.В. ремонтно-слесарные работы подсобный рабочий 2 37,705  
индивидуальный предприниматель Назаров Е.Б. продажа товаров населению, подсобные работы подсобный рабочий 2 37,705  
открытое акционерное общество Карабашское «АТП» строительно-ремонтные работы, благо-

устройство
подсобный рабочий, контролёр, слесарь, 
дворник, электросварщик

15 282,784  

общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик-М» строительно-ремонтные работы, благо-
устройство

подсобный рабочий 8 150,819  

индивидуальный предприниматель Власов М.Е. строительно-ремонтные работы, благо-
устройство

подсобный рабочий, слесарь-ремонтник, 
уборщик помещений

10 188,524  

индивидуальный предприниматель Чуличков С.Г. обрабатывающее производство подсобный рабочий 5 94,262  
общество с ограниченной ответственностью «Карабашский абра-
зивный завод»

строительно-ремонтные работы, благо-
устройство

подсобный рабочий 5 94,262  

общество с ограниченной ответственностью «Карабашский дере-
вообрабатывающий завод» 

строительно-ремонтные работы, благо-
устройство

сторож, диспетчер, подсобный рабочий 25 471,31  

4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Копейский
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего   110 2073,763  
общество с ограниченной ответственностью «Комтранссервис» благоустройство подсобный рабочий 6 113,114  
общество с ограниченной ответственностью «Жилищная компа-
ния – плюс»

благоустройство подсобный рабочий 7 131,967  

общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик-3» благоустройство подсобный рабочий 8 150,819  
муниципальное унитарное предприятие «Управление благоуст-
ройства»

благоустройство подсобный рабочий 15 282,786  

муниципальное унитарное предприятие «Копейские электричес-
кие сети»

благоустройство подсобный рабочий 8 150,819  

муниципальное унитарное предприятие «Копейское пассажирское 
автопредприятие»

благоустройство подсобный рабочий 5 94,262  

общество с ограниченной ответственностью «Мир» вспомогательные работы подсобный рабочий 5 94,262  
общество с ограниченной ответственностью «Спектр-V» благоустройство рабочий по благоустройству 4 75,41  
общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис-Бажово» благоустройство рабочий по благоустройству 8 150,819  
открытое акционерное общество «Птицефабрика Челябинская» охрана сельскохозяйственной техники, вспо-

могательные работы, благоустройство
сторож, сортировщик, весовщик, подсоб-
ный рабочий, озеленитель

23 433,605  

общество с ограниченной ответственностью «Тепло и сервис» благоустройство подсобный рабочий 8 150,819  
общество с ограниченной ответственностью «Уют жилищно-ком-
мунальное хозяйство-2»

благоустройство подсобный рабочий 8 150,819  

индивидуальный предприниматель 
Фендель Ю.В.

производство пластмассовых изделий подсобный рабочий 5 94,262  

5.
 
 
 
 
 
 

Кыштымский
 
 
 
 
 
 

всего   28 527,867  
индивидуальный предприниматель 
Михеев Б.Н.

благоустройство, подсобные работы подсобный рабочий 1 18,852  

общество с ограниченной ответственностью «Дорсервис» косметический ремонт, благоустройство тер-
риторий и помещений, ремонтные работы

подсобный рабочий 5 94,262  

индивидуальный предприниматель Макаревич Е.А. благоустройство территории, косметический 
ремонт, благоустройство кладбища

подсобный рабочий 10 188,524  

индивидуальный предприниматель Алферов А.В. подсобно-ремонтные работы подсобный рабочий 2 37,705  
индивидуальный предприниматель Бердников М.В. благоустройство, подсобные работы подсобный рабочий 7 131,967  
индивидуальный предприниматель 
Кирюшин В.Д.

благоустройство, подсобные работы подсобный рабочий 3 56,557  

6.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Магнитогорский
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего   350 6598,337  
общество с ограниченной ответственностью «КомплексСервис» подсобные, вспомогательные, неквалифици-

рованные работы
подсобный рабочий, озеленитель, шту-
катур-маляр, плотник

5 94,262  

общество с ограниченной ответственностью «ПР-Капитал» подсобные, вспомогательные работы подсобный рабочий, уборщик помеще-
ний, учётчик

5 94,262  

открытое акционерное общество «Жилищное ремонтно-эксплуата-
ционное управление № 1 города Магнитогорска»

подсобные, ремонтно-строительные работы дворник, уборщик помещений, подсоб-
ный рабочий

76 1432,782  

открытое акционерное общество «Жилищное ремонтно-эксплуата-
ционное управление № 2 города Магнитогорска» 

подсобные, ремонтно-строительные работы дворник, уборщик помещений, подсоб-
ный рабочий

23 433,605  

открытое акционерное общество «Жилищное ремонтно-эксплуата-
ционное управление № 3 города Магнитогорска»

подсобные, ремонтно-строительные работы дворник, уборщик помещений, подсоб-
ный рабочий

20 377,048  

муниципальное унитарное предприятие «Жилищное ремонтно-экс-
плуатационное управление № 4 города Магнитогорска»

подсобные, ремонтно-строительные работы дворник, уборщик помещений, подсоб-
ный рабочий

69 1300,814  

общество с ограниченной ответственностью «Жилищное ремонт-
но-эксплуатационное управление № 6»

подсобные, ремонтно-строительные работы дворник, подсобный рабочий, грузчик, ра-
бочий зеленого хозяйства

20 377,048  

муниципальное автономное учреждение «Дорожное специализиро-
ванное учреждение города Магнитогорска»

подсобные, ремонтно-строительные работы рабочий зеленого строительства, дорож-
ный рабочий

82 1545,896  

общество с ограниченной ответственностью «Трест жилищного хо-
зяйства»

подсобные, ремонтно-строительные работы дворник, подсобный рабочий 27 509,015  

муниципальное предприятие «Магнитогорский городской транспорт» подсобные, ремонтно-строительные работы подсобный рабочий, монтер пути, мой-
щик-уборщик подвижного состава, убор-
щик территории

23 433,605  

7.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Миасский
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего   105 1979,501  
индивидуальный предприниматель Горбунова Ю.В. подсобные работы, продажа непродовольс-

твенных товаров
подсобный рабочий, продавец 10 188,524  

общество с ограниченной ответственностью «ПромСтекло» подсобные, производственные работы наладчик, специалист, подсобный ра-
бочий 

9 169,671  

индивидуальный предприниматель Степанов И.Н. производственные работы подсобный рабочий 1 18,852  
общество с ограниченной ответственностью «Проект-Мебель» подсобные работы подсобный рабочий 12 226,229  
закрытое акционерное общество научно-производственная фир-
ма «ТЕКО»

производственные работы наладчик, подсобный рабочий 8 150,819  

общество с ограниченной ответственностью «ПЕЛИТ-АВТО» подсобные работы подсобный рабочий 10 188,524  
индивидуальный предприниматель 
Воскобойникова М.В. 

подсобные работы подсобный рабочий 10 188,524  

индивидуальный предприниматель
Подкорытова О.А. 

подсобные работы подсобный рабочий 10 188,524  

закрытое акционерное общество «Ильменит» подсобные работы подсобный рабочий 15 282,786  
общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуа-
тационная компания»

подсобные работы подсобный рабочий 10 188,524  

закрытое акционерное общество «Служба заказчика» подсобные работы подсобный рабочий 10 188,524  
8.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Озерский
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего   81 1726,191  
общество с ограниченной ответственностью «Жилищный эксплуа-
тационный комплекс»

подсобные работы подсобный рабочий 10 213,11  

общество с ограниченной ответственностью «ЛТД-Строен» подсобные работы подсобный рабочий 8 170,491  
общество с ограниченной ответственностью «Контур» благоустройство города подсобный рабочий 15 319,665  
общество с ограниченной ответственностью Строительная компа-
ния «Мегаполис»

благоустройство территорий подсобный рабочий 15 319,665  

общество с ограниченной ответственностью Управляющая органи-
зация «ОзёрскСтройЖилСервис»

вспомогательные работы подсобный рабочий 5 106,555  

индивидуальный предприниматель Сержантова Ольга Викторовна обеспечение населения услугами обществен-
ного питания

официант 5 106,555  

индивидуальный предприниматель Зеленин Леонид Владимирович приём заказов приёмщик заказов 2 42,622  
общество с ограниченной ответственностью «Городской совет жен-
щин и компания «Ева»

подсобные работы подсобный рабочий 5 106,555  

общество с ограниченной ответственностью «Баст» вспомогательные работы, погрузочно-раз-
грузочные работы

кухонный рабочий, мойщик посуды, грузчик 16 340,973  

9.
 
 
 
 
 

Снежинский
 
 
 
 
 

всего   17 362,294  
общество с ограниченной ответственностью «Движение» уборка территории, подсобно-ремонтные ра-

боты, доставка корреспонденции
подсобный рабочий, дворник, уборщик, 
курьер

4 85,245  

индивидуальный предприниматель Якупов Сергей Николаевич уборка территории, подсобно-ремонтные 
работы

подсобный рабочий, дворник, уборщик 4 85,245  

общество с ограниченной ответственностью «Эко-Эталон» вывоз мусора уборщик территории 2 42,624  
общество с ограниченной ответственностью «СпецАвтоСервис» уход за зелёными насаждениями озеленитель 3 63,935  
общество с ограниченной ответственностью «РЭМС» уборка территории подсобный рабочий 4 85,245  

10.
 
 
 
 
 
 
 

Трехгорный 
 
 
 
 
 
 
 

всего   23 438,656  
закрытое акционерное общество «Уралспецмонтаж» подсобные работы подсобный рабочий 3 58,31  
муниципальное казённое предприятие «Комбинат питания» подсобные работы мойщик посуды 8 157,376  
общество с ограниченной ответственностью «Колос» подсобные работы подсобный рабочий 1 19,672  
общество с ограниченной ответственностью «Комфорт» подсобные работы подсобный рабочий 2 35,603  
общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компа-
ния «Жилищно-эксплуатационная контора»

подсобные работы подсобный рабочий 2 35,603  

общество с ограниченной ответственностью «Промышленное управ-
ление»

подсобные работы подсобный рабочий 3 53,404  

общество с ограниченной ответственностью «В-Форум-В» подсобные работы подсобный рабочий 4 78,688  
11.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Троицкий
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего   65 1225,405  
общество с ограниченной ответственностью «Крайниченко» пошив кожгалантерейных изделий, подсоб-

ные работы
швея, подсобный рабочий 5 94,262  

общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис» благоустройство рабочий по благоустройству территории, 
подсобный рабочий 

7 131,967  

общество с ограниченной ответственностью «Энергоспецсервис» благоустройство рабочий по благоустройству территории, 
уборщик территории, подсобный рабочий 

3 56,557  

общество с ограниченной ответственностью «Троицксантехсер-
вис»

благоустройство рабочий по благоустройству территории, 
уборщик территории, подсобный рабочий 

7 131,967  

общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуа-
тационное управление»

благоустройство, ремонт жилого фонда рабочий по благоустройству территории, 
уборщик территории, подсобный рабочий 

5 94,262  

общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуа-
тационное хозяйство посёлка Гончарка»

благоустройство, ремонт жилого фонда рабочий по благоустройству территории, 
уборщик территории, подсобный рабочий 

3 56,557  

общество с ограниченной ответственностью «Соверен-сервис» благоустройство, ремонт жилого фонда рабочий по благоустройству территории, 
уборщик территории, подсобный рабочий 

5 94,262  

общество с ограниченной ответственностью «Комбинат производс-
твенных предприятий»

благоустройство, подсобно-ремонтные ра-
боты

подсобный рабочий 5 94,262  

общество с ограниченной ответственностью «Целинное жилищно-
коммунальное хозяйство»

ремонтные, подсобные работы подсобный рабочий 3 56,557  

Яснополянское сельское потребительское общество ремонтные, подсобные работы подсобный рабочий 3 56,557  
общество с ограниченной ответственностью «Нижняя Санарка» сельскохозяйственные, подсобные работы подсобный рабочий 3 56,557  
общество с ограниченной ответственностью «Родниковское жилищ-
но-коммунальное хозяйство»

ремонтные, подсобные работы подсобный рабочий 5 94,262  

общество с ограниченной ответственностью Управляющая ком-
пания «Уровень»

ремонтные, подсобные работы подсобный рабочий 5 94,262  

общество с ограниченной ответственностью «Рубин» ремонтные, подсобные работы подсобный рабочий 3 56,557  
сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой перерабатывающий 
потребительский кооператив «Троицкий фермер»

благоустройство, закуп и реализация сель-
хозпродукции

подсобный рабочий, заготовитель, про-
давец

3 56,557  

12.
 
 
 
 
 
 

Усть-Катавский
 
 
 
 
 
 

всего   42 791,8  
общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетика» подсобные, ремонтные работы грузчик, уборщик производственных и слу-

жебных помещений, подсобный рабочий
9 169,672  

общество с ограниченной ответственностью «Леспромсервис» подсобные работы в питомнике грузчик, уборщик производственных и слу-
жебных помещений, подсобный рабочий

12 226,228  

индивидуальный предприниматель Лашманов Д.Н. подсобные работы грузчик, уборщик производственных и слу-
жебных помещений, подсобный рабочий

3 56,557  

индивидуальный предприниматель Койлубаев Т.Х. подсобные работы грузчик, уборщик производственных и слу-
жебных помещений, подсобный рабочий

6 113,114  

индивидуальный предприниматель Киселёва С.Н. подсобные работы грузчик, уборщик производственных и слу-
жебных помещений, подсобный рабочий

4 75,41  

муниципальное унитарное предприятие «Городская служба благо-
устройства»

подсобные работы грузчик, уборщик производственных и слу-
жебных помещений, подсобный рабочий

8 150,819  

13. Чебаркульский всего   84 1583,601  
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

общество с ограниченной ответственностью «Филимоновское» эксплуатация жилищно-коммунального хо-
зяйства

подсобный рабочий, уборщик террито-
рии, рабочий по комплексному обслужи-
ванию зданий

10 188,524  

общество с ограниченной ответственностью «Жилкомус-Бишкиль» эксплуатация жилищно-коммунального хо-
зяйства

подсобный рабочий, уборщик террито-
рии, рабочий по комплексному обслужи-
ванию зданий

5 94,262  

общество с ограниченной ответственностью «Жилкомус-Травники» эксплуатация жилищно-коммунального хо-
зяйства

подсобный рабочий, уборщик террито-
рии, рабочий по комплексному обслужи-
ванию зданий

4 75,41  

общество с ограниченной ответственностью «Альтернативком-1» эксплуатация жилищно-коммунального хо-
зяйства

подсобный рабочий, уборщик террито-
рии, рабочий по комплексному обслужи-
ванию зданий

10 188,524  

общество с ограниченной ответственностью «Жилкомус-Сара-
фаново»

эксплуатация жилищно-коммунального хо-
зяйства

подсобный рабочий, уборщик террито-
рии, рабочий по комплексному обслужи-
ванию зданий

10 188,524  

муниципальное унитарное жилищно-коммунальное предприятие 
«Кундравинское»

эксплуатация жилищно-коммунального хо-
зяйства

подсобный рабочий, уборщик террито-
рии, рабочий по комплексному обслужи-
ванию зданий

10 188,524  

Варламовское муниципальное унитарное жилищно-коммуналь-
ное предприятие

эксплуатация жилищно-коммунального хо-
зяйства

подсобный рабочий, уборщик террито-
рии, рабочий по комплексному обслужи-
ванию зданий

5 94,262  

индивидуальный предприниматель Панова О.Ю. оказание услуг, благоустройство подсобный рабочий, социальный ра-
ботник, архивариус, рабочий по благо-
устройству

30 565,571  

14.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Челябинский
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего   453 8540,138  
товарищество собственников жилья «Креатив» благоустройство территорий, уборка подъ-

ездов
подсобный рабочий, дворник, уборщик 35 659,834  

общество с ограниченной ответственностью Управляющая Ком-
пания «УК-ХОЛДИНГ»

благоустройство территорий, уборка подъ-
ездов

подсобный рабочий, дворник, уборщик 30 565,572  

общество с ограниченной ответственностью Строительная компа-
ния «Стройсервис»

ремонтно-строительные работы, подсоб-
ные работы

подсобный рабочий 20 377,048  

общество с ограниченной ответственностью «ИНВИС» уборка территорий дворник 15 282,786  
общество с ограниченной ответственностью «ИНВИС РУ-1» уборка территорий дворник 20 377,048  
общество с ограниченной ответственностью «ИНВИС РУ-2» уборка территорий дворник 15 282,786  
общество с ограниченной ответственностью «ИНВИС РУ-3» уборка территорий дворник 15 282,786  
общество с ограниченной ответственностью «Челябгорзеленстрой» благоустройство, озеленение территорий, 

газонов
подсобный рабочий 10 188,524  

общество с ограниченной ответственностью «Коммунальный сер-
вис-1»

благоустройство, озеленение, очистка тер-
риторий, газонов

подсобный рабочий 2 37,705  

общество с ограниченной ответственностью «Коммунальный сер-
вис-2»

благоустройство, озеленение, очистка тер-
риторий, газонов

подсобный рабочий 2 37,705  

общество с ограниченной ответственностью «Коммунальный сер-
вис-3»

благоустройство, озеленение, очистка тер-
риторий, газонов

подсобный рабочий 2 37,705  

общество с ограниченной ответственностью «Коммунальный сер-
вис-4»

благоустройство, озеленение, очистка тер-
риторий, газонов

подсобный рабочий 2 37,705  

общество с ограниченной ответственностью «Коммунальный сер-
вис-5»

благоустройство, озеленение, очистка тер-
риторий, газонов

подсобный рабочий 4 75,41  

общество с ограниченной ответственностью «Коммунальный сер-
вис-6»

благоустройство, озеленение, очистка тер-
риторий, газонов

подсобный рабочий 2 37,705  

общество с ограниченной ответственностью «Ника» уборка территорий подсобный рабочий, дворник 10 188,524  
областное государственное унитарное предприятие «Челябинск-
курорт»

уборка территорий подсобный рабочий, дворник 20 377,048  

муниципальное унитарное предприятие «Служба благоустройства 
Центрального района»

уборка территорий подсобный рабочий 7 131,961  

общество с ограниченной ответственностью «РИОЛ» подсобно-ремонтные работы подсобный рабочий 10 188,524  
общество с ограниченной ответственностью «Защита» подсобные работы подсобный рабочий 15 282,786  
Челябинский региональный общественный фонд «За жизнь Чело-
века и Человечества» 

подсобные работы подсобный рабочий 9 169,672  

индивидуальный предприниматель Янцен В.А. подсобные работы подсобный рабочий 30 565,572  
общество с ограниченной ответственностью «Акант» подсобные работы подсобный рабочий 30 565,572  
общество с ограниченной ответственностью производственно-ком-
мерческая фирма «Вера»

подсобные работы подсобный рабочий 17 320,496  

общество с ограниченной ответственностью «Вираж-Авто» уборка тротуаров, газонов уборщик, дворник 30 565,572  
общество с ограниченной ответственностью «Сфера-ЧТЗ» уборка территорий подсобный рабочий 21 395,9  
общество с ограниченной ответственностью «ИРИНА» подсобные работы подсобный рабочий 10 188,524  
общество с ограниченной ответственностью «МОГА» уход за престарелыми гражданами социальный работник 10 188,524  
общественная организация «Союз журналистов» анкетирование населения курьер, делопроизводитель 10 188,524  
муниципальное унитарное предприятие «Ритуальные услуги» благоустройство, очистка территории подсобный рабочий 50 942,62  

15.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Южноуральский
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего   31 584,425  
открытое акционерное общество «Третья генерирующая компа-
ния оптового рынка электроэнергии» филиал ОГК-3 «Южноураль-
ская ГРЭС» 

ремонтные работы слесарь-ремонтник, электромонтер, га-
зоэлектросварщик

4 75,41  

общество с ограниченной ответственностью «Жилсоюз» подсобные работы подсобный рабочий 3 56,557  
кооператив «Жилищно-строительный кооператив «Энергетик» строительные и отделочные работы, подсоб-

ные работы
сантехник, дворник, штукатур-маляр 3 56,557  

Южноуральское муниципальное унитарное предприятие «Автовокзал» подсобные работы подсобный рабочий, контролер 4 75,41  
индивидуальный предприниматель Сатаева Асия Самиковна подсобные работы в типографии брошюровщик 2 37,705  
общество с ограниченной ответственностью «Веста» подсобные работы подсобный рабочий 2 37,705  
индивидуальный предприниматель Белоусова Елена Валентиновна монтажные работы, подсобные работы, ра-

боты по предоставлению юридических ус-
луг населению

монтажник, обработчик справочно-ин-
формационного материала

2 37,705  

индивидуальный предприниматель Зиновьев Ю.В. подсобные работы рабочий по благоустройству населен-
ных пунктов

2 37,705  

общество с ограниченной ответственностью «Гарант» подсобные работы. подсобный рабочий, сторож, уборщик, 
мойщик, слесарь по ремонту автомоби-
лей, кухонный рабочий

6 113,114  

открытое акционерное общество «Южноуральский завод «Кри-
сталл»

подсобные работы грузчик, уборщик, дворник 3 56,557  

Муниципальные районы 
16.

 
 
 
 
 
 

Агаповский
 
 
 
 
 
 

всего   42 791,8  
общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Светлогорское»

работы по благоустройству населенных пунктов подсобный рабочий, уборщик терри-
тории

10 188,524  

общество с ограниченной ответственностью «Черниговское» работы по благоустройству населенных пунктов подсобный рабочий, уборщик терри-
тории

10 188,524  

общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Приморское»

работы по благоустройству населенных пунктов подсобный рабочий, уборщик терри-
тории

11 207,376  

общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйствен-
ное предприятие Выбор»

сельскохозяйственные работы подсобный рабочий 4 75,41  

крестьянское хозяйство «Кедр» сельскохозяйственные работы подсобный рабочий 6 113,114  
индивидуальный предприниматель Гафарова Айгуль Петровна подсобные работы подсобный рабочий 1 18,852  

17.
 
 

Аргаяшский
 
 

всего   23 433,605  
общество с ограниченной ответственностью «Аргаяшский лесхоз» лесоводство и лесозаготовки подсобный рабочий 20 377,048  
общество с ограниченной ответственностью «Ирдягинское рыбо-
водное хозяйство»

воспроизводство рыбы подсобный рабочий 3 56,557  

18.
 
 
 
 
 
 

Ашинский
 
 
 
 
 
 

всего   130 2450,811  
общество с ограниченной ответственностью «Ашинское комму-
нальное хозяйство»

подсобные и вспомогательные работы в про-
изводственных цехах, помещениях, складах, на 
строительных площадках

подсобный рабочий 8 150,819  

общество с ограниченной ответственностью «Ашинские тепло-
вые сети»

подсобные работы на чердаках и элеваторах подсобный рабочий 4 75,41  

общество с ограниченной ответственностью «Благоустройство» работы по уборке территорий, озеленение тер-
ритории города и зон отдыха

рабочий по благоустройству, дорожный 
рабочий, подсобный рабочий

42 791,8  

общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-комму-
нальный комплекс»

благоустройство, озеленение и очистка терри-
торий, содержание и использование жилищ-
ного фонда и объектов соцкультбыта

рабочий по благоустройству, подсоб-
ный рабочий

23 433,605  

общество с ограниченной ответственностью «Миньярская строи-
тельная компания»

ремонт объектов соцкультбыта подсобный рабочий 33 622,129  

общество с ограниченной ответственностью «Кропачевский жилищ-
но-коммунальный сервис»

подсобные и вспомогательные работы в поме-
щениях, жилых домах, работы по уборке муни-
ципальных территорий, благоустройство, со-
держание и использование жилищного фон-
да и объектов соцкультбыта

подсобный рабочий, уборщик территорий, 
рабочий по благоустройству

20 377,048  

19.
 
 
 
 
 

Брединский
 
 
 
 
 

всего   28 527,867  
открытое акционерное общество «Гогинская хлебная база» подсобные работы разнорабочий 12 226,229  
крестьянское хозяйство Дрожжина Александра Александровича сельскохозяйственные работы разнорабочий, механизатор 10 188,524  
крестьянское хозяйство Новикова Александра Ивановича сельскохозяйственные работы разнорабочий, механизатор 4 75,41  
индивидуальный предприниматель Воробьева Анна Васильевна подсобные работы разнорабочий 1 18,852  
индивидуальный предприниматель Павлова Надежда Васильевна подсобные работы разнорабочий 1 18,852  

20.
 
 
 
 

Варненский
 
 
 
 

всего   28 527,866  
общество с ограниченной ответственностью «Стройреставрация» подсобные работы подсобный рабочий 6 113,114  
общество с ограниченной ответственностью «Стройиндустрия» подсобные работы подсобный рабочий 6 113,114  
индивидуальный предприниматель Яценко Андрей Александрович ремонтно-строительные, канцелярские работы мебельщик, подсобный рабочий, сбор-

щик оборудования
8 150,819  

муниципальное унитарное предприятие «Коммунжилсервис» подсобные работы подсобный рабочий 8 150,819  
21.

 
 
 
 
 
 
 

Верхнеуральский
 
 
 
 
 
 
 

всего   58 1093,439  
общество с ограниченной ответственностью «Родник» благоустройство территории подсобный рабочий 5 94,262  
общество с ограниченной ответственностью «Амитэк» благоустройство территории подсобный рабочий 10 188,523  
открытое акционерное общество птицефабрика Челябинская сельскохозяйственные работы подсобный рабочий, сторож, весовщик, 

повар, учетчик
25 471,31  

сельскохозяйственный кооператив «Август» сельскохозяйственные работы подсобный рабочий 4 75,41  
производственный кооператив Верхнеуральское автотранспорт-
ное предприятие

 подсобные работы подсобный рабочий 5 94,262  

крестьянско-фермерское хозяйство «Вятка» сельскохозяйственные работы подсобный рабочий 4 75,41  
сельскохозяйственный кооператив «Грань-1» сельскохозяйственные работы подсобный рабочий 5 94,262  

22.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еманжелинский
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего   53 999,173  
индивидуальный предприниматель Ларионова С.В. ремонт и пошив изделий швея, подсобный рабочий 4 75,409  
индивидуальный предприниматель 
Пекшева Л.Ю.

обеспечение населения услугами торговли продавец-кассир 2 37,705  

индивидуальный предприниматель Минникев А.В. обеспечение населения услугами торговли продавец 1 18,852  
индивидуальный предприниматель Столярова Л.В. работа в швейном цехе швея 1 18,852  
индивидуальный предприниматель Бушмина Т.Г. обеспечение населения услугами торговли продавец, подсобный рабочий, бухгалтер 2 37,705  
индивидуальный предприниматель Пиксаева М.А. ремонт и пошив изделий швея 1 18,852  
общество с ограниченной ответственностью «Выбор» делопроизводство курьер 1 18,852  
индивидуальный предприниматель Баландин С.В. обеспечение населения услугами торговли продавец 2 37,705  
индивидуальный предприниматель Колько Л.В. организация досуга детей воспитатели 1 18,852  
индивидуальный предприниматель Малыхин Н.Н. подсобные работы разнорабочий 1 18,852  
общество с ограниченной ответственностью «НЕОС» оформление документов помощник юриста 1 18,852  
индивидуальный предприниматель Игнатьев А.С. деревообработка облицовщик деталей мебели 6 113,114  
общество с ограниченной ответственностью «Торговые ряды» подсобные работы разнорабочий 2 37,705  
индивидуальный предприниматель Светлова М.С. обеспечение населения услугами торговли подсобный рабочий 3 56,557  
общество с ограниченной ответственностью «Анкоторг» обеспечение населения услугами торговли продавец, подсобный рабочий, бухгалтер 5 94,262  
индивидуальный предприниматель Спинул Н.В. услуги населению подсобный рабочий 3 56,557  
общество с ограниченной ответственностью «Вектор» подсобные работы подсобный рабочий 2 37,705  
индивидуальный предприниматель Боровков Ю.В. подсобные работы подсобный рабочий 6 113,114  
индивидуальный предприниматель Дударева И.Н. организация туризма курьер 2 37,705  
индивидуальный предприниматель Антонов А.Н. изготовление, сборка фурнитуры мебели подсобный рабочий, электрогазосварщик 3 56,557  
индивидуальный предприниматель Сердюк Е.В. оказание услуг населению по замене окон, 

дверей
монтажник, плотник 3 56,557  

индивидуальный предприниматель Дубровин Д.Г. подсобные работы подсобный рабочий 1 18,852  
23.

 
 
 
 

Еткульский
 
 
 
 

всего   24 452,457  
открытое акционерное общество «Уральский машиностроитель-
ный завод»

строительно-ремонтные, подсобные работы уборщик территории, разнорабочий 5 94,262  

общество с ограниченной ответственностью «Еткульводоканал» ремонтные, подсобные работы подсобный рабочий, дорожный рабочий 2 37,705  
Еткульское муниципальное унитарное предприятие Многоотрасле-
вое объединение коммунального хозяйства

строительно-ремонтные, подсобные работы уборщик территории, разнорабочий, сле-
сарь-ремонтник

12 226,228  

общество с ограниченной ответственностью «Арго» подсобные работы подсобный рабочий 5 94,262  
24.

 
 
 
 
 

Каслинский
 
 
 
 
 

всего   33 622,129  
общество с ограниченной ответственностью «Вишневогорское жи-
лищно-эксплуатационное управление»

благоустройство уборщик территории, подсобный ра-
бочий 

7 131,967  

общество с ограниченной ответственностью «СТО Касли» благоустройство уборщик территории, подсобный ра-
бочий 

14 263,933  

общество с ограниченной ответственностью «Жильё-1» благоустройство уборщик территории, подсобный ра-
бочий 

2 37,705  

общество с ограниченной ответственностью «Каслинский Чугуно-
литейный Демидовский завод»

ремонтные работы маляр, штукатур 2 37,705  

общество с ограниченной ответственностью жилищное ремонтно-
строительное предприятие «Старт»

благоустройство уборщик территории, подсобный ра-
бочий 

8 150,819  

25.
 
 
 
 
 
 

Карталинский
 
 
 
 
 
 

всего   65 1225,405  
муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» Мичуринского сельского поселения

подсобно-ремонтные работы подсобный рабочий 5 94,262  

общество с ограниченной ответственностью «Кран Сервис» подсобные и ремонтные работы подсобный рабочий, штукатур-маляр, 
дворник

4 75,41  

муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» Южно-Степного сельского поселения

подсобные работы подсобный рабочий 4 75,41  

муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» Великопетровского сельского поселения 

ремонтные работы подсобный рабочий 3 56,557  

крестьянское хозяйство Шулаева Р.Ф. подсобные работы подсобный рабочий 6 113,113  
крестьянское хозяйство «Урал» подсобные работы подсобный рабочий 20 377,048  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

индивидуальный предприниматель Еремеев Н.Д. подсобные работы подсобный рабочий 5 94,262  
индивидуальный предприниматель Темникова М.В. подсобные работы подсобный рабочий 5 94,262  
общество с ограниченной ответственностью «Колесо плюс» техническое обслуживание и ремонт авто-

мобилей
подсобный рабочий, слесарь 2 37,705  

общество с ограниченной ответственностью «Продовольствен-
ная база»

подсобные работы подсобный рабочий 1 18,852  

индивидуальный предприниматель Галеев Минор Маликович подсобные работы подсобный рабочий 5 94,262  
сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой 
кооператив «Возрождение»

подсобные работы подсобный рабочий 5 94,262  

26.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Катав-Ивановский
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего   113 2130,32  
товарищество собственников жилья «Жилпоселок» лесокультурные работы лесовод 16 301,638  
общество с ограниченной ответственностью «Производственное 
строительное предприятие «Сатурн»

благоустройство рабочий по благоустройству 10 188,524  

общество с ограниченной ответственностью «Коммунальный сервис» благоустройство, мелкие слесарные работы уборщик территории, слесарь 38 716,391  
общество с ограниченной ответственностью «Ремстройсервис» благоустройство и очистка территорий подсобный рабочий 6 113,114  
общество с ограниченной ответственностью «Производственное 
объединение «Технический центр экологических и инновационных 
решений»

подсобные работы, слесарные работы подсобный рабочий, слесарь-сантехник 5 94,262  

общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-комму-
нальная служба»

ремонтно-строительные работы, слесарные 
работы, благоустройство и озеленение, очи-
стка территории

уборщик, слесарь, плотник, штукатур-
маляр

8 150,819  

индивидуальный предприниматель Тюрин А.И. погрузочно-разгрузочные работы, оформле-
ние документов, благоустройство

грузчик, уборщик, делопроизводитель 13 245,081  

общество с ограниченной ответственностью «Рубин-Т» обеспечение населения услугами торговли, 
подсобные работы

продавец, подсобный рабочий 7 131,967  

общество с ограниченной ответственностью «Качество Стиль Ком-
форт»

мелкие ремонтно-строительные работы, сле-
сарные работы, уборка территории

подсобный рабочий, слесарь, уборщик 
территории

5 94,262  

индивидуальный предприниматель Попов Ю.Д. слесарные работы, подсобные работы слесарь, подсобный рабочий 5 94,262  
27.

 
 
 

Кизильский
 
 
 

всего   26 490,162  
муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальное хо-
зяйство «Кизильское»

подсобные работы подсобный рабочий 12 226,228

общество с ограниченной ответственностью «Потапов» подсобные работы подсобный рабочий 3 56,557  
открытое акционерное общество «Полоцкий» ремонтные работы слесарь по ремонту 2 37,705
общество с ограниченной ответственностью жилищно-коммуналь-
ное хозяйство «Надежда»

подсобные работы подсобный рабочий 6 113,115  

общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйствен-
ное предприятие «Яик»

подсобные работы подсобный рабочий 3 56,557  

28.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коркинский
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего   63 1187,701  
открытое акционерное общество «Коркинский хлебокомбинат» подсобные работы подсобный рабочий 11 207,376  
общество с ограниченной ответственностью «Производственный 
участок противопожарных работ» 

подсобные работы подсобный рабочий 4 75,41  

общество с ограниченной ответственностью «Коркинская швей-
ная фабрика» 

подсобные работы подсобный рабочий 10 188,524  

общество с ограниченной ответственностью Управляющая орга-
низация «Комфорт»

благоустройство дворник 3 56,557  

общество с ограниченной ответственностью «Комфорт» благоустройство дворник 2 37,705  
общество с ограниченной ответственностью Управляющая органи-
зация «Комфорт № 1»

благоустройство дворник 3 56,557  

общество с ограниченной ответственностью Управляющая органи-
зация «Комфорт № 2» 

благоустройство дворник 4 75,41  

общество с ограниченной ответственностью Управляющая органи-
зация «Комфорт № 3» 

благоустройство дворник 3 56,557  

общество с ограниченной ответственностью Управляющая органи-
зация «Комфорт № 4» 

благоустройство дворник 2 37,705  

общество с ограниченной ответственностью «Комфорт № 5» благоустройство дворник 3 56,557  
общество с ограниченной ответственностью «Коркинское произ-
водственное объединение»

благоустройство, совершенствование техно-
логических процессов

дворник, упаковщик 4 75,41  

открытое акционерное общество «Асбестоцемент» совершенствование технологических про-
цессов

подсобный рабочий 9 169,671  

индивидуальный предприниматель Ковалева Полина Анатольевна совершенствование технологических про-
цессов

подсобный рабочий 2 37,705  

общество с ограниченной ответственностью «Сластёна» укладка готовой продукции упаковщик 3 56,557  
29.

 
 
 
 
 
 
 

Красноармейский
 
 
 
 
 
 
 

всего   43 809,092  
общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» благоустройство территории рабочий по благоустройству территории, 

уборщик территории, подсобный рабочий 
9 170,600  

общество с ограниченной ответственностью «Агрострой-М» благоустройство территории рабочий по благоустройству территории, 
уборщик территории, подсобный рабочий 

15 280,300

общество с ограниченной ответственностью «Анкор» благоустройство, подсобные работы рабочий по благоустройству территории, 
уборщик территории, подсобный рабочий 

3 56,554  

муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 
хозяйство «Теренкульское»

благоустройство рабочий по благоустройству территории, 
уборщик территории, подсобный рабочий 

4 75,41  

муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 
хозяйство «Бродоколмакское»

благоустройство рабочий по благоустройству территории, 
уборщик территории, подсобный рабочий 

3 56,557  

муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 
хозяйство «Русско-Теченское»

благоустройство рабочий по благоустройству территории, 
уборщик территории, подсобный рабочий 

3 56,557  

муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 
хозяйство «Алабугское»

благоустройство рабочий по благоустройству территории, 
уборщик территории, подсобный рабочий 

3 56,557  

муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 
хозяйство «Шумовское»

благоустройство подсобный рабочий,  уборщик территории, 
рабочий по благоустройству 

3 56,557  

30.
 

Кунашакский
 

всего   20 377,048  
муниципальное унитарное предприятие «Кунашак Сервис» ремонтно-строительные работы подсобный рабочий 20 377,048  

31.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кусинский
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего   85 1602,453
общество с ограниченной ответственностью «Кусинский литейно-
машиностроительный завод»

ремонтно-строительные работы штукатур-маляр 4 75,410  

общество с ограниченной ответственностью «Общепит» подсобные, кухонные работы подсобный рабочий, кухонный рабочий 5 94,262  
индивидуальный предприниматель Торошин Юрий Петрович обеспечение населения услугами торговли продавец-консультант 4 75,410  
индивидуальный предприниматель Богаевский Николай Кириллович деятельность ресторанов и кафе бармен, охранник, подсобный рабочий 8 150,819  
индивидуальный предприниматель Шибаков Дмитрий Сергеевич обеспечение населения услугами торговли, 

делопроизводство
продавец-консультант, делопроизво-
дитель 

4 75,410  

индивидуальный предприниматель Хапочкина Римма Мазгаровна уборка территории, помещений, мойка ав-
томобилей

уборщик территорий, мойщик автомо-
билей

4 75,410  

индивидуальный предприниматель Бикмухаметов Фарит Галиуллович ремонт, делопроизводство столяр, подсобный рабочий, делопро-
изводитель

4 75,410  

индивидуальный предприниматель Гариев Фанис Ахметович бытовое обслуживание населения подсобный рабочий, фасовщик, цве-
точница

5 94,262  

индивидуальный предприниматель Воронин Михаил Юрьевич ремонтные работы штукатур-маляр, плиточник, монтажник 6 113,114  
индивидуальный предприниматель Трефелов Сергей Иванович обеспечение населения услугами торговли подсобный рабочий, фасовщик, кла-

довщик
3 56,557  

индивидуальный предприниматель Шляпников Василий Иванович заготовка, переработка и вывозка древесины тракторист, слесарь-механик, вальщик 
леса, обрубщик леса, пилорамщик, сор-
тировщик древесины

16 301,637  

индивидуальный предприниматель Ершов Юрий Валентинович содержание дорог дорожный рабочий, тракторист, водитель 6 113,114  
индивидуальный предприниматель Сидоров Алексей Владимирович ремонтно-строительные работы подсобный рабочий 3 56,557  
индивидуальный предприниматель Рользинг Анатолий Робертович обработка камня, слесарные работы, убор-

ка помещений
каменотес, электрик, слесарь, подсоб-
ный рабочий

4 75,410  

общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компа-
ния жилищно-коммунального хозяйства»

ремонтно-строительные работы подсобный рабочий 7 131,966  

индивидуальный предприниматель Печерских О.Г. ремонтно-строительные работы подсобный рабочий 2 37,705  
32.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нагайбакский
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего   42 791,8  
муниципальное унитарное предприятие «Остроленское жилищно-
коммунальное хозяйство»

подсобные работы, благоустройство тер-
ритории

подсобный рабочий 5 94,262  

муниципальное унитарное предприятие «Парижское жилищно-ком-
мунальное хозяйство»

подсобные работы, благоустройство тер-
ритории

подсобный рабочий 4 75,41  

муниципальное унитарное предприятие «Кассельское жилищно-
коммунальное хозяйство»

подсобные работы, благоустройство тер-
ритории

подсобный рабочий 4 75,41  

общество с ограниченной ответственностью «Коммунальный сервис» подсобные работы, благоустройство тер-
ритории

подсобный рабочий 6 113,112  

открытое акционерное общество «Балканы» подсобные работы, благоустройство тер-
ритории

подсобный рабочий 2 37,705  

открытое акционерное общество «Уральское» подсобные работы, благоустройство тер-
ритории

подсобный рабочий 2 37,705  

открытое акционерное общество «Агрофирма «Ариант» подсобные работы, благоустройство тер-
ритории

подсобный рабочий 4 75,41  

общество с ограниченной ответственностью «Ново-Северное» подсобные работы, благоустройство тер-
ритории

подсобный рабочий 1 18,852  

общество с ограниченной ответственностью «Знаменское» подсобные работы, благоустройство тер-
ритории

подсобный рабочий 4 75,41  

индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерс-
кого) хозяйства Байкин Павел Михайлович

подсобные работы, благоустройство тер-
ритории

подсобный рабочий 3 56,557  

индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерс-
кого) хозяйства Саперов Григорий Иванович

подсобные работы, благоустройство тер-
ритории

подсобный рабочий 4 75,41  

общество с ограниченной ответственностью «Кассельскоое» подсобные работы, благоустройство тер-
ритории

подсобный рабочий 3 56,557  

33.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нязепетровский
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего   37 697,538  
индивидуальный предприниматель «Нечаев А.А.» погрузочно-разгрузочные работы подсобный рабочий 1 18,852  
индивидуальный предприниматель «Селиванова В.Н.» подсобные работы при выпечке хлеба подсобный рабочий, 3 56,557  
открытое акционерное общество «Уралочка» уборка помещений, кухонные работы подсобный рабочий, уборщик помещений 3 56,557  
общество с ограниченной ответственностью «Флагман» погрузочно-разгрузочные работы подсобный рабочий 3 56,557  
общество с ограниченной ответственностью «Архимед» погрузочно-разгрузочные работы подсобный рабочий 5 94,261  
закрытое акционерное общество «Завод Клемма» погрузочно-разгрузочные работы подсобный рабочий, уборщик, дворник 2 37,705  
индивидуальный предприниматель «Педашенко Е.Н.» погрузочно-разгрузочные работы подсобный рабочий, уборщик территории 2 37,705  
индивидуальный предприниматель «Кузнецов В.Г.» погрузочно-разгрузочные работы подсобный рабочий 2 37,705  
общество с ограниченной ответственностью «Рубикон» неквалифицированная помощь поварам и 

продавцам
уборщик помещений, подсобный рабочий 2 37,705  

индивидуальный предприниматель «Макарова Т.В.» неквалифицированная помощь продавцам подсобный рабочий 1 18,852  
Нязепетровское объединенное потребительское общество погрузочно-разгрузочная работа, уборка по-

мещений
уборщик помещений, подсобный рабочий 2 37,705  

индивидуальный предприниматель «Шерстнева Л.Б.» неквалифицированная помощь продавцам уборщик помещений, подсобный рабочий 1 18,852  
индивидуальный предприниматель «Киселева Л.Ф.» неквалифицированная помощь продавцам уборщик помещений, подсобный рабочий 2 37,705  
общество с ограниченной ответственностью «Ремстроймонтаж» неквалифицированная помощь продавцам уборщик помещений, подсобный рабочий 4 75,410  
общество с ограниченной ответственностью «ЛПИ» погрузочно-разгрузочные работы подсобный рабочий 4 75,410  

34.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пластовский
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего   101 1904,091  
индивидуальный предприниматель Нестеренко С.М. благоустройство территории подсобный рабочий 5 94,262  
общество с ограниченной ответственностью «Водоотведение» благоустройство, изолировка труб подсобный рабочий 7 131,967  
общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис» благоустройство подсобный рабочий 7 131,967  
крестьянско-фермерское хозяйство Фролова А.С. сельскохозяйственные работы подсобный рабочий 5 94,262  
индивидуальный предприниматель Молчанова С.В. благоустройство подсобный рабочий 2 37,705  
крестьянско-фермерское хозяйство Молчанов А.В. сельскохозяйственные работы подсобный рабочий 3 56,557  
общество с ограниченной ответственностью «Линотипист» благоустройство территории подсобный рабочий 1 18,852  
общество с ограниченной ответственностью «Районная управля-
ющая компания»

благоустройство территории рабочий по благоустройству 32 603,276  

общество с ограниченной ответственностью «Пластовское ДРСУ» демонтаж дорог, планировка обочины дорог дорожный рабочий 15 282,786  
общество с ограниченной ответственностью «Время» ремонт помещений, посевные работы подсобный рабочий 8 150,819  
общество с ограниченной ответственностью «Стройтех» благоустройство сдаваемых объектов, ремонт-

но-строительные работы, земляные работы
подсобный рабочий 8 150,819  

общество с ограниченной ответственностью «Интер-союз» подсобные и вспомогательные работы при 
благоустройстве, ремонт здания

подсобный рабочий 8 150,819  

35.
 
 
 
 
 
 

Октябрьский
 
 
 
 
 
 

всего   137 2582,777  
муниципальное унитарное предприятие «Октябрьский жилкомсервис» благоустройство, очистка подсобный рабочий 20 377,048  
общество с ограниченной ответственностью «Октябрьсксельстрой» строительство, земляные работы подсобный рабочий 15 282,786  
общество с ограниченной ответственностью «Агро-Сельхозпродукт» сельскохозяйственные работы подсобный рабочий 10 188,524  
сельскохозяйственный производственный кооператив «Подовинное» сельскохозяйственные работы подсобный рабочий 40 754,096
общество с ограниченной ответственностью «Каракуль-Агро» сельскохозяйственные работы подсобный рабочий 45 848,356  
общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное 
предприятие «Октябрьское»

сельскохозяйственные работы подсобный рабочий 7 131,967  

36.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Саткинский
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего   150 2827,859  
общество с ограниченной ответственностью «Альтернативная ком-
пания»

благоустройство территории рабочий по благоустройству 13 245,081  

общество с ограниченной ответственностью «Строймастер» содержание скверов и улиц подсобный рабочий 6 113,114  
общество с ограниченной ответственностью «Стройком» содержание скверов и улиц подсобный рабочий 6 113,114  
общество с ограниченной ответственностью «СтройЛенд» ремонтные работы плотник, подсобный рабочий 13 245,081  
индивидуальный предприниматель Гиниятуллина И.Г. благоустройство, подсобные и ремонтные 

работы
подсобный рабочий 4 75,41  

закрытое акционерное общество «Рубин» уборка территории, мытье посуды, подсоб-
ные работы

дворник, кухонный работник, подсоб-
ный рабочий

8 150,819  

закрытое акционерное общество «Саткинский чугуноплавильный 
завод»

благоустройство территории рабочий по благоустройству 5 94,262  

общество с ограниченной ответственностью ДОУ «Шихан» благоустройство города, ремонтные работы рабочий по благоустройству 13 245,081  
общество с ограниченной ответственностью «Промресурс» благоустройство города рабочий по благоустройству, подсоб-

ный рабочий
10 188,524  

общество с ограниченной ответственностью «БизнесТур» благоустройство территории базы отдыха 
«Зюраткуль»

рабочий по благоустройству 5 94,262  

общество с ограниченной ответственностью «ОксиГрупп» подсобные работы подсобный рабочий 5 94,262  
общество с ограниченной ответственностью «Автотранс» дорожные работы дорожный рабочий 7 131,967  
общество с ограниченной ответственностью детское образователь-
ное учреждение «Центральное»

благоустройство города рабочий по благоустройству 10 188,524  

общество с ограниченной ответственностью «Версия» содержание и благоустройство дорог дорожно-путевой рабочий 10 188,524  
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открытое акционерное общество «Энергосистемы» рассев песка, доставка квитанций подсобный рабочий 3 56,557  

общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис» содержание скверов рабочий по благоустройству 11 207,377  

общество с ограниченной ответственностью «Юта» подсобно-ремонтные работы подсобный рабочий 8 150,819  

общество с ограниченной ответственностью «Управление энерге-
тики и жилищно-коммунального хозяйства»

благоустройство поселка Бердяуш рабочий по благоустройству 7 131,967  

индивидуальный предприниматель Мамонтов А.В. ремонтные работы плотник, штукатур 6 113,114  

37.
 
 
 
 
 
 
 

Увельский
 
 
 
 
 
 
 

всего   28 527,868  

муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные услуги» обеспечение деятельности и сохранение объ-
ектов социальной сферы, очистка и благо-
устройство территории 

подсобный рабочий 7 131,966  

муниципальное унитарное предприятие «Рождественское жилищ-
но-коммунальное хозяйство»

обеспечение деятельности и сохранение объ-
ектов социальной сферы, очистка и благо-
устройство территории 

подсобный рабочий 4 75,41  

муниципальное унитарное предприятие «Хуторское жилищно-ком-
мунальное хозяйство» 

обеспечение деятельности и сохранение объ-
ектов социальной сферы, очистка и благо-
устройство территории 

подсобный рабочий 4 75,41  

муниципальное унитарное предприятие «Красносельское жилищно-
коммунальное хозяйство»

обеспечение деятельности и сохранение объ-
ектов социальной сферы, очистка и благо-
устройство территории 

подсобный рабочий 4 75,41  

муниципальное унитарное предприятие «Половинское жилищно-
коммунальное хозяйство»

обеспечение деятельности и сохранение объ-
ектов социальной сферы, очистка и благо-
устройство территории 

подсобный рабочий 2 37,705  

муниципальное унитарное предприятие «Хомутининское жилищно-
коммунальное хозяйство»

обеспечение деятельности и сохранение объ-
ектов социальной сферы, очистка и благо-
устройство территории 

подсобный рабочий 4 75,41  

общество с ограниченной ответственностью «Комсервисагро» обеспечение деятельности и сохранение объ-
ектов социальной сферы, очистка и благо-
устройство территории 

подсобный рабочий 3 56,557  

38.
 
 
 
 
 

Уйский
 
 
 
 
 

всего   18 339,343  

общество с ограниченной ответственностью «Мирстройсервис» благоустройство, озеленение и очистка тер-
ритории

подсобный рабочий 2 37,705  

Уйское районное потребительское общество подсобные работы подсобный рабочий 2 37,705  

муниципальное унитарное предприятие «Кидышевская котельная 
и тепловые сети»

подготовка к отопительному сезону подсобный рабочий 4 75,41  

общество с ограниченной ответственностью «Ремонтник» подсобно-ремонтные работы подсобный рабочий 6 113,113  

общество с ограниченной ответственностью «Уйскстроймеханизация» подсобно-ремонтные работы подсобный рабочий 4 75,41  

39.
 
 
 

Чесменский
 
 
 

всего   23 433,605  

филиал областного государственного унитарного предприятия 
«Межрайонное аптечное объединение» Центральная районная ап-
тека № 64

подсобные работы оператор ЭВМ 1 18,852  

Чесменское объединенное потребительское общество торговля и общественное питание кухонный рабочий, водитель, грузчик, 
уборщик

12 226,229  

общество с ограниченной ответственностью «ПАРКК» изготовление металлических изделий подсобный рабочий, сторож, уборщик 
территории

10 188,524  

Итого по разделу II    3120 59063,900   

Всего 30714 59063,900  520833,512 52083,056

Приложение 3
к системе мероприятий Программы

Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы 
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Организация временных рабочих мест для стажировки выпускников образовательных учреждений в 2010 году

Городские округа
1. Верхнеуфалейский

 
 
 
 
 

всего 28 18  1 395,077 1 055,735 339,342
индивидуальный предприниматель Немич З.Н. 6 3 продавец 282,786 226,229 56,557
индивидуальный предприниматель Немич Л.В. 3 1 продавец 131,966 113,114 18,852
общество с ограниченной 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 техник 94,262 75,410 18,852
общество с ограниченной ответственностью «Городское ком-
мунальное хозяйство»

4 2 юрист, делопроизводитель, слесарь по ремонту 
автомобилей, электромонтер

188,524 150,819 37,705

муниципальное унитарное предприятие «Коммунальных пла-
тежей Верхнеуфалейского округа»

3 2 юрист, экономист 150,819 113,114 37,705

общество с ограниченной ответственностью «Литейный 
центр»

2 1 экономист 94,262 75,410 18,852

2. Златоустовский
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего 232 226  13 008,150 8 747,508 4 260,642
общество с ограниченной ответственностью СК «Златоуст-
металлургстрой»

5 5 бетонщик 282,786 188,524 94,262

открытое акционерное общество «Златоустовский завод 
металлоконструкций»

14 13 инженер-конструктор, бухгалтер, экономист, юрис-
консульт, электрогазосварщик, мастер основно-
го производства, машинист мостового крана, га-
зорезчик, фрезеровщик

772,949 527,867 245,082

открытое акционерное общество «Златоустовский метал-
лургический завод»

50 50 подручный сталевара, прокатчик, слесарь-ремон-
тник, электромонтер, машинист крана

2 827,859 1 885,239 942,620

общество с ограниченной ответственностью «Максимум» 3 3 кондитер, повар, продавец, бухгалтер 169,672 113,114 56,558
открытое акционерное общество «Научно-исследователь-
ский институт «Гермес»

1 1 токарь, фрезеровщик, электрик, инженер-ме-
ханик 

56,558 37,705 18,853

дополнительный офис «Отделение в г. Златоуст» Филиала 
ОАО «УРАЛСИБ» в г. Челябинск

6 3 менеджер, бухгалтер 282,786 226,229 56,557

общество с ограниченной ответственностью «Златоустов-
ский «Водоканал»

1 1 бухгалтер, инженер-строитель, инженер-элек-
трик

56,556 37,704 18,852

общество с ограниченной ответственностью «Производ-
ственник – 2»

4 2 инженер-строитель, экономист 188,524 150,819 37,705

общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-
строительная контора»

4 4 штукатур-маляр 226,229 150,819 75,410

общество с ограниченной ответственностью «УралСпецМаш» 1 1 оператор станков с программным управлением 56,558 37,705 18,853
общество с ограниченной ответственностью «Специнструмент» 1 1 оператор станков с программным управлением, 

фрезеровщик
56,557 37,705 18,852

общество с ограниченной ответственностью «ЗлатЭнер-
гоТелеком»

1 1 электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, электромонтер связи

56,557 37,705 18,852

общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом 
Златоустовского Железоделательного Завода»

1 1 формовщик, плавильщик 56,557 37,705 18,852

общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом 
«Златоустовская оружейная фабрика»

1 1 гравер 56,557 37,705 18,852

общество с ограниченной ответственностью «Златоустов-
ский литейный завод Метапласт»

16 16 электрик, автослесарь по ремонту автомобилей, 
электросварщик ручной сварки, плавильщик, фре-
зеровщик

904,914 603,276 301,638

общество с ограниченной ответственностью «Гранпласт» 8 8 модельщик 452,457 301,638 150,819
открытое акционерное общество «Златоустовский маши-
ностроительный завод»

57 57 инженер, мастер, электромонтер, слесарь-ре-
монтник, электросварщик, электрогазосварщик, 
слесарь-электрик, контролер, токарь, фрезе-
ровщик, оператор станков с программным уп-
равлением

3 223,758 2 149,172 1 074,586

общество с ограниченной ответственностью «Жасмин» 4 4 повар, продавец 226,229 150,819 75,410
общество с ограниченной ответственностью «Монолитсервис» 5 5 токарь, фрезеровщик, оператор станков с про-

граммным управлением
282,786 188,524 94,262

закрытое акционерное общество «Монолит» 7 7 токарь, фрезеровщик, оператор станков с про-
граммным управлением, газорезчик, электрога-
зосварщик

395,900 263,933 131,967

открытое акционерное общество «Гермес» 10 10 инженер-технолог, инженер-электрик, бухгал-
тер

565,572 377,048 188,524

общество с ограниченной ответственностью торговая сеть 
«Смак»

6 6 продавец, товаровед 339,343 226,229 113,114

общество с ограниченной ответственностью «Граница» 3 3 бухгалтер, менеджер 169,671 113,114 56,557
общество с ограниченной ответственностью «Лота» 1 1 бухгалтер 56,557 37,705 18,852
общество с ограниченной ответственностью «Грифон» 2 2 художник-гравер 113,115 75,410 37,705
индивидуальный предприниматель Иванова Н.В. 6 6 продавец, товаровед 339,343 226,229 113,114
индивидуальный предприниматель Адамович П.Г. 7 7 продавец, товаровед, кассир 395,900 263,933 131,967
индивидуальный предприниматель Адамович Е.Р. 7 7 продавец, товаровед, кассир 395,900 263,933 131,967

3. Карабашский
 
 
 
 
 

 всего 13 13  735,243 490,162 245,081
открытое акционерное общество «Карабашское АТП» 9 9 слесарь по ремонту автомобилей, электросварщик, 

делопроизводитель
509,014 339,343 169,671

общество с ограниченной ответственностью «Коммуналь-
щик–М»

2 2 слесарь-ремонтник, сварщик 113,114 75,409 37,705

общество с ограниченной ответственностью «Карабашс-
кий абразивный завод»

2 2 электрогазосварщик 113,115 75,410 37,705

4. Копейский
 

всего 43 43  2 431,958 1 621,305 810,653
открытое акционерное общество «Копейский машиностро-
ительный завод»

40 40 инженер-технолог, инженер-конструктор, эконо-
мист, бухгалтер, контролер станочных и слесар-
ных работ, техник-технолог, специалист (менед-
жер), слесарь-ремонтник, станочник, слесарь по 
КИП и А, электромонтер, юрисконсульт

2 262,287 1 508,191 754,096

дополнительный офис «Отделение в г. Копейск» Филиала 
ОАО «УРАЛСИБ» в г. Челябинск

3 3 младший специалист 169,671 113,114 56,557

5. Кыштымский
 
 
 

всего 16 13  848,357 603,276 245,081
общество с ограниченной ответственностью «Кыштымское 
управление строительством»

3 3 электрогазосварщик, каменщик, штукатур-ма-
ляр

169,671 113,114 56,557

открытое акционерное общество «Кыштымское машино-
строительное объединение»

10 7 экономист, бухгалтер, техник, инженер-конструк-
тор, инженер-технолог

509,015 377,048 131,967

открытое акционерное общество «Радиозавод» 3 3 технолог, конструктор, программист 169,671 113,114 56,557
6.
 

Магнитогорский
 
 
 
 

всего 256 176  12 970,443 9 652,422 3 318,021
закрытое акционерное общество «Механоремонтный ком-
плекс»

70 65 слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, элек-
тромонтер, модельщик, инженер-конструктор, ин-
женер-технолог, котроллер, лаборант, экономист, 
инженер-программист, инженер

3 864,739 2 639,334 1 225,405

общество с ограниченной ответственностью «Магнитогор-
ский сервисный центр»

40 40 слесарь-ремонтник 2 262,287 1 508,191 754,096

муниципальное предприятие Трест «Теплофикация» 4 4 электрогазосварщик, электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования, сле-
сарь по КИП и А

226,229 150,819 75,410

общество с ограниченной ответственностью «ПР-Капитал» 6 1 журналист, маркетолог, специалист по рекламе 245,081 226,229 18,852
открытое акционерное общество «Магнитогорский метал-
лургический комбинат»

100 40 горновой, подручный сталевара, разливщик ста-
ли, вальцовщик, резчик, машинист крана, элект-
рогазосварщик, слесарь-ремонтник

4 524,573 3 770,477 754,096

открытое акционерное общество «Магнитогорский метиз-
но-калибровочный завод» «ММК–МЕТИЗ»

30 25 волочильщик проволоки, прессовщик, слесарь по 
КИП и А, электромонтер по обслуживанию и ре-
монту устройств сигнализации, централизации, 
блокировки, резчик холодного металла, подруч-
ный вальцовщика, оцинковщик, калильщик, ма-
шинист по навивке канатов, контролер материа-
лов, металлов, полуфабрикатов и изделий, лаборант 
по физико-механическим испытаниям, лаборант 
химического анализа 

1 602,453 1 131,143 471,310

дополнительный офис «Отделение в г. Магнитогорск» Фи-
лиала ОАО «УРАЛСИБ» в г. Челябинск

6 1 младший специалист 245,081 226,229 18,852

7. Миасский
 
 
 
 
 
 

всего 150 126  8 031,116 5 655,715 2 375,401
открытое акционерное общество «Автомобильный завод 
«УРАЛ»

70 65 токарь, слесарь механосборочных работ, станочник 
широкого профиля, электромеханик, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
модельщик, электрогазосварщик, электросварщик 
на автоматических и полуавтоматических машинах, 
наладчик оборудования, инженер-конструктор, ин-
женер-технолог, экономист, бухгалтер

3 864,739 2 639,334 1 225,405

дополнительный офис «Отделение в г. Миасс» Филиала ОАО 
«УРАЛСИБ» в г. Челябинск

3 2 экономист 150,819 113,114 37,705

закрытое акционерное общество «ДЕЛСОТ» 5 5 сварщик, слесарь-сборщик, токарь 282,786 188,524 94,262
общество с ограниченной ответственностью «Социальный 
комплекс»

25 14 повар, электромонтер, электромеханик по ремонту 
торгового и холодильного оборудования

1 206,552 942,619 263,933

открытое акционерное общество «Миасский машиностро-
ительный завод»

16 13 инженер-конструктор, инженер-теплотехник, ин-
женер-химик, инженер-программист, инженер-
механик

848,357 603,276 245,081

закрытое акционерное общество «Урал-Микма-Терм» 31 27 инженер-технолог, инженер-конструктор, эконо-
мист, бухгалтер, менеджер, юрист, инженер-про-
граммист, технолог, наладчик технологического 
оборудования, слесарь-инструментальщик, сле-
сарь - ремонтник, токарь, электрогазосварщик, 
технолог, наладчик, оператор станков с програм-
мным управлением, слесарь механосборочных ра-
бот, фрезеровщик

1 677,863 1 168,848 509,015

8. Озерский всего 102 75  5 945,879 4 347,525 1 598,354
федеральное государственное унитарное предприятие «Про-
изводственное объединение «Маяк»

100 73 аппаратчик воздухоразделения, аппаратчик очи-
стки сточных вод, аппаратчик по изготовлению из-
делий, аппаратчик по изготовлению источников 
ионизирующего излучения, аппаратчик по изго-
товлению керамических изделий, аппаратчик по 
переработке, разделению и очистке химических 
соединений металлов, аппаратчик приготовления 
химических растворов, асфальтобетонщик, води-
тель автомобиля, дежурный по железнодорожной 
станции, разъезду, дезактиваторщик, дозиметрист, 
инженер-конструктор, инженер-программист, ин-
женер-радиохимик-исследователь, инженер-тех-
нолог, инженер-физик, инженер-электроник, ин-
женер по защите информации, инженер по ка-
честву, инженер по комплектации оборудования, 
инженер электросвязи, котельщик, лаборант-ра-
диохимик, лаборант химико-технологических ис-
следований, машинист насосных установок, опе-
ратор агрегата, оператор окрасочно-сушильной 
линии и агрегата, оператор радиохимического про-
изводства, оператор щита КИП и А, оператор элек-
тронно-вычислительных и вычислительных машин, 
повар, слесарь-ремонтник, слесарь-электромон-
тажник, слесарь аварийно-восстановительных ра-
бот, слесарь механосборочных работ, слесарь по 
КИП и А, слесарь по ремонту автомобилей, токарь, 
транспортировщик, фрезеровщик, электросвар-
щик ручной сварки, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, электросле-
сарь по ремонту оборудования распределитель-
ных устройств, юрисконсульт

5 818,010 4 262,279 1 555,731

индивидуальный предприниматель Сержантова О.В. 2 2 повар, кондитер 127,869 85,246 42,623
9. Снежинский

 
 
 
 
 

всего 11 9  660,655 468,852 191,803
общество с ограниченной ответственностью «Тема» 1 1 менеджер по туризму 63,934 42,623 21,311
общество с ограниченной ответственностью «Автоэкспресс» 2 0 слесарь по ремонту автомобилей, токарь 85,246 85,246 0,000
общество с ограниченной ответственностью «ЗКС» 2 2 слесарь-ремонтник, оператор конвейерной линии 127,868 85,245 42,623
общество с ограниченной ответственностью «Баланс» 2 2 инженер по обслуживанию оргтехники, программист 127,869 85,246 42,623
общество с ограниченной ответственностью «РКВ-экспорт» 2 2 оператор производственного участка 127,869 85,246 42,623
общество с ограниченной ответственностью «Диагностика 
и энергоэффективность»

2 2 специалист по обслуживанию энергетического 
оборудования

127,869 85,246 42,623

10. Трёхгорный
 
 
 
 

всего 17 11  885,241 668,849 216,392
индивидуальный предприниматель Сопкина Н.А. 2 1 продавец 98,360 78,688 19,672
общество с ограниченной ответственностью «Метелица» 3 2 повар 157,376 118,032 39,344
закрытое акционерное общество «Уралспецмонтаж» 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 ограниченной ответственностью «В-Форум-В» 2 1 токарь 98,360 78,688 19,672
открытое акционерное общество «Консум» 4 2 кондитер 196,721 157,377 39,344

общество с ограниченной ответственностью «Хлебозавод» 2 1 продавец 98,360 78,688 19,672
11. Троицкий 

 
 
 
 
 

всего 40 26  1 998,355 1 508,192 490,163
общество с ограниченной ответственностью «ДОРСЕРВИС» 10 7 штукатур, электрогазосварщик, слесарь по ре-

монту автомобиля
509,015 377,048 131,967

общество с ограниченной ответственностью «Соверен-
Сервис»

6 5 теплотехник, электрик 320,491 226,229 94,262

общество с ограниченной ответственностью «РосФрост» 10 7 слесарь-электрик, слесарь-наладчик, тепло-
техник

509,015 377,048 131,967

общество с ограниченной ответственностью «Троицксан-
техсервис»

8 4 штукатур, маляр 377,048 301,638 75,410

индивидуальный предприниматель Ломовцев 6 3 штукатур 282,786 226,229 56,557
12. Усть-Катавский

 
 

всего 43 34  2 262,287 1 621,305 640,982
федеральное государственное унитарное предприятие «Усть-
Катавский вагоностроительный завод им. С.М. Кирова»

30 25 техник-технолог, инженер-технолог, контролер изде-
лий, токарь, электромонтер, инженер-конструктор

1 602,453 1 131,143 471,310

общество с ограниченной ответственностью «Корабель-
ная сосна»

13 9 станочник деревообрабатывающих станков, опе-
ратор на автоматических и полуавтоматических 
линиях в деревообработке, резчик стекла, маляр, 
заточник деревообрабатывающего инструмента, 
сборщик пластиковых окон, менеджер по прода-
жам, монтажник оконных конструкций

659,834 490,162 169,672

13. Чебаркульский 
 

всего 5 5  282,786 188,524 94,262
закрытое акционерное общество «Чебаркульский завод Со-
юзтеплострой»

5 5 бухгалтер, экономист, инженер-конструктор, ме-
неджер по персоналу

282,786 188,524 94,262

14. Челябинский
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего 250 201  13 215,530 9 426,195 3 789,335
филиал открытого акционерного общества «УРАЛСИБ» в 
г. Челябинск

40 25 младший специалист 1 979,501 1 508,191 471,310

общество с ограниченной ответственностью «ЧТЗ-УРАЛ-
ТРАК»

50 50 токарь, слесарь по ремонту оборудования, электро-
монтер, наладчик станков с программным управле-
нием, фрезеровщик, электрогазосварщик

2 827,859 1 885,239 942,620

общество с ограниченной ответственностью «Челябинское 
предприятие «Поликом»

5 4 слесарь – сантехник, штукатур – маляр, шлифов-
щик, электромонтер

263,934 188,524 75,410

общество с ограниченной ответственностью «АН Ком-
паньон»

40 25 агент по продаже недвижимости, менеджер, юрист, 
бухгалтер

1 979,501 1 508,191 471,310

общество с ограниченной ответственностью «Информаци-
онно – выставочный альянс»

20 10 журналист, менеджер, системный администра-
тор

942,619 754,095 188,524

общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ - 1» 4 4 помощник мастера 226,229 150,819 75,410
общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ - 2» 2 2 помощник мастера 113,115 75,410 37,705
общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ - 4» 4 4 помощник мастера 226,229 150,819 75,410
общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ - 6» 4 4 помощник мастера 226,229 150,819 75,410
общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ - 7» 3 3 помощник мастера 169,671 113,114 56,557
общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ - 10» 5 5 слесарь – сантехник, электрогазосварщик, сто-

ляр – плотник, кровельщик
282,786 188,524 94,262

общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ - 11» 4 4 помощник мастера 226,229 150,819 75,410
общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ - 14» 2 2 помощник мастера 113,115 75,410 37,705
общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ - 16» 2 2 помощник мастера 113,115 75,410 37,705
общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ - 27» 2 2 помощник мастера 113,115 75,410 37,705
общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроЛюкс» 3 3 электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования
169,671 113,114 56,557

муниципальное унитарное предприятие «Столовая № 7 по об-
служиванию малоимущих слоев населения»

15 12 специалист коммерции, повар-кондитер 791,801 565,572 226,229

общество с ограниченной ответственностью «Фирма Мога» 45 40 юрист, аварийный комиссар, инженер по безопас-
ности дорожного движения

2 450,811 1 696,715 754,096

15. Южноуральский
 
 
 
 
 

всего 17 17  942,114 628,076 314,038
общество с ограниченной ответственностью «Заводское 
питание»

2 2 повар 113,115 75,410 37,705

филиал открытое акционерное общество «ОГК-3» «Южно-
уральская ГРЭС»

4 4 электрослесарь, электромонтер 226,229 150,819 75,410

индивидуальный предприниматель Белоусова Е.В. 2 2 бухгалтер, юрисконсульт 113,115 75,410 37,705
общество с ограниченной ответственностью «Веста» 1 1 бухгалтер 56,557 37,705 18,852
открытое акционерное общество «Южноуральский завод 
«Кристалл»

4 4 токарь, электрогазосварщик, фрезеровщик, шли-
фовщик

226,229 150,819 75,410

закрытое акционерное общество Фабрика мебели и столяр-
ных конструкций «Даная»

4 4 электромонтер, бухгалтер, экономист, менеджер 206,869 137,913 68,956

 Муниципальные районы
16. Агаповский всего 5 5  282,786 188,525 94,261

 
 
 
 

общество с ограниченной ответственностью «Перевозчик» 1 1 слесарь-ремонтник 56,557 37,705 18,852
индивидуальный предприниматель Баландин В.И. 1 1 бухгалтер 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 «Жилищно-
коммунальное хозяйство Светлогорское»

1 1 электрогазосварщик 56,557 37,705 18,852

17. Аргаяшский
 
 
 

всего 5 3  245,081 188,525 56,556
закрытое акционерное общество «Уралбройлер» 2 1 бухгалтер 94,262 75,410 18,852
общество с ограниченной ответственностью «Общепит» 2 1 повар, кондитер 94,262 75,410 18,852
общество с ограниченной ответственностью «Европродукт» 1 1 менеджер 56,557 37,705 18,852

18. Ашинский
 

всего 30 25  1 602,453 1 131,143 471,310
открытое акционерное общество «Ашинский металлур-
гический завод»

30 25 экономист, бухгалтер, станочник, инженер, под-
ручный сталевара

1 602,453 1 131,143 471,310

19. Брединский
 
 

всего 9 9  509,014 339,343 169,671
общество с ограниченной ответственностью «Боровое» 3 3 тракторист 169,671 113,114 56,557
общество с ограниченной ответственностью Агрофирма 
«Андреевская»

6 6 ветеринарный врач, механик автомобильного га-
ража, автоэлектрик, тракторист, моторист, эко-
номист 

339,343 226,229 113,114

20. Варненский
 
 

всего 2 2  113,114 75,410 37,704
Варненское муниципальное унитарное предприятие «Ком-
мунжилсервис»

1 1 строитель 56,557 37,705 18,852

закрытое акционерное общество «Дорожная механизи-
рованная колонна»

1 1 строитель 56,557 37,705 18,852

21. Верхнеуральский 
 
 
 

всего 6 5  320,490 226,230 94,260
общество с ограниченной ответственностью «Родник» 1 1 тракторист - машинист 56,557 37,705 18,852
нотариус нотариального округа Верхнеуральского района 
Дербеденева Ирина Павловна

1 1 юрист 56,557 37,705 18,852

индивидуальный предприниматель Гредякин В.И. 1 1 столяр 56,557 37,705 18,852
общество с ограниченной ответственностью «Крестьянс-
кое (Фермерское) Хозяйство Метизное»

2 1 тракторист-машинист 94,262 75,410 18,852

Челябинский региональный филиал открытого акционерного 
общества «Российский Сельскохозяйственный банк»

1 1 экономист 56,557 37,705 18,852

22. Еманжелинский всего 21 15  1 074,588 791,802 282,786
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
 
 
 
 
 
 
 

общество с ограниченной ответственностью «Анкоторг» 2 2 продавец, повар 113,115 75,410 37,705
общество с ограниченной ответственностью «Бермудс-
кий треугольник» 

2 1 повар 94,262 75,410 18,852

общество с ограниченной ответственностью «Вектор» 5 4 слесарь по ремонту автомобилей, электрогазо-
сварщик, бухгалтер

263,934 188,524 75,410

открытое акционерное общество «Еманжелинскхлеб» 2 2 технолог 113,115 75,410 37,705
индивидуальный предприниматель Дударева И.Н. 2 1 менеджер 94,262 75,410 18,852
общество с ограниченной ответственностью «Механиче-
ский завод»

4 2 экономист, бухгалтер, наладчик технологическо-
го оборудования, токарь 

188,524 150,819 37,705

общество с ограниченной ответственностью «Завод Трак-
торных Деталей»

4 3 слесарь-инструментальщик, токарь, менеджер 207,376 150,819 56,557

23. Еткульский
 
 
 
 

всего 6 5  320,490 226,229 94,261
закрытое акционерное общество «Коелгамрамор» 3 2 экономист, бухгалтер, технолог 150,819 113,114 37,705
Еткульское муниципальное унитарное производственное 
многоотраслевое объединение коммунального хозяйства

1 1 бухгалтер 56,557 37,705 18,852

открытое акционерное общество «Уральский машиностро-
ительный завод»

1 1  слесарь по ремонту дорожно-строительной тех-
ники

56,557 37,705 18,852

общество с ограниченной ответственностью 
«Уникомстрой» 

1 1 бухгалтер 56,557 37,705 18,852

24. Карталинский
 
 
 
 

всего 16 9  772,947 603,276 169,671
Карталинское областное государственное унитарное пред-
приятие по ремонту и содержанию автомобильных дорог

4 3 слесарь по ремонту автомобилей, сварщик, трак-
торист-машинист

207,376 150,819 56,557

общество с ограниченной ответственностью «Крансер-
вис»

5 3 штукатур, маляр, слесарь, электромонтер 245,081 188,524 56,557

Карталинское районное потребительское общество 3 1 повар 131,966 113,114 18,852
общество с ограниченной ответственностью «Контакт» 4 2 слесарь по ремонту автомобилей 188,524 150,819 37,705

25. Каслинский
 
 
 
 
 
 

всего 10 9  546,720 377,049 169,671
открытое акционерное общество «Вишневогорский горно-
обогатительный комбинат»

3 2 бухгалтер, юрист, инженер-конструктор 150,819 113,114 37,705

закрытое акционерное общество «Маукский рудник» 2 2 горный инженер (горный мастер) 113,115 75,410 37,705
муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-ком-
мунальный трест» с.Тюбук

1 1 бухгалтер 56,557 37,705 18,852

общество с ограниченной ответственностью «СТО Кас-
ли»

2 2 юрист, слесарь по ремонту автомобилей 113,115 75,410 37,705

общество с ограниченной ответственностью «Вишнево-
горское АТП»

1 1 экономист 56,557 37,705 18,852

закрытое акционерное общество»Каслидорремстрой» 1 1 экономист 56,557 37,705 18,852
26. Катав - Иванов-

ский
 
 
 
 
 
 

всего 24 17  1 225,405 904,915 320,490
общество с ограниченной ответственностью «Энергосер-
вис»

7 4 сварщик, слесарь-механик, бухгалтер 339,343 263,933 75,410

муниципальное унитарное предприятие «Комбинат пита-
ния и торговли»

1 1 бухгалтер 56,557 37,705 18,852

общество с ограниченной ответственностью «Юрюзанс-
кая деревообрабатывающая компания»

2 1 бухгалтер 94,262 75,410 18,852

закрытое акционерное общество «Катав-Ивановский при-
боростроительный завод»

5 5 техник 282,786 188,524 94,262

общество с ограниченной ответственностью «Техсервис» 1 1 юрисконсульт 56,557 37,705 18,852
общество с ограниченной ответственностью «Город» 8 5 слесарь по ремонту автомобилей, штукатур-ма-

ляр
395,900 301,638 94,262

27. Коркинский
 
 
 
 
 
 

всего 26 19  1 338,520 980,325 358,195
общество с ограниченной ответственностью «Погрузоч-
но-транспортное управление»

4 4 токарь, электромонтер связи, электромонтер 
по ремонту электрооборудования, электрогазо-
сварщик

226,229 150,819 75,410

индивидуальный предприниматель Ковалева П. А. 3 3 наладчик пищевого оборудования, технолог 169,671 113,114 56,557
общество с ограниченной ответственностью Коркинский 
экскаваторо-вагоноремонтный завод

9 5 юрист, делопроизводитель, повар-пекарь, столяр-
плотник, штукатур-маляр

433,605 339,343 94,262

общество с ограниченной ответственностью «Луч плюс» 2 1 электрослесарь по обслуживанию и ремонту обо-
рудования

94,262 75,410 18,852

общество с ограниченной ответственностью «Производ-
ственный участок противопожарных работ»

1 1 бухгалтер 56,557 37,705 18,852

открытое акционерное общество «Асбестоцемент» 5 4 слесарь по ремонту автомобилей, электромонтер, 
плотник, фрезеровщик

263,934 188,524 75,410

общество с ограниченной ответственностью «Коркинский 
механический завод»

2 1 менеджер продаж 94,262 75,410 18,852

28. Красноармейский
 
 
 
 
 

всего 9 7  471,310 339,344 131,966
общество с ограниченной ответственностью «Бродокал-
макская автоколонна»

1 1 слесарь по ремонту автомобилей 56,557 37,705 18,852

общество с ограниченной ответственностью «Агрострой-
М»

2 1 электрогазосварщик 94,262 75,410 18,852

общество с ограниченной ответственностью «Водока-
нал»

1 1 бухгалтер-экономист 56,557 37,705 18,852

закрытое акционерное общество «Красноармейское До-
рожное ремонтно-строительное управление» 

2 2 водитель, слесарь по ремонту автомобилей 113,115 75,410 37,705

открытое акционерное общество сельскохозяйственное 
предприятие «Красноармейское»

3 2 механик, тракторист 150,819 113,114 37,705

29. Кусинский
 
 
 

всего 9 3  395,899 339,343 56,556
общество с ограниченной ответственностью Жилищно-
эксплуатационное управление «Спектр»

4 1 штукатур-маляр, сварщик 169,671 150,819 18,852

индивидуальный предприниматель Светлаков С.Ю. 2 1 штукатур-маляр, сварщик 94,262 75,410 18,852
потребительское общество «Общепит» 3 1 повар, кондитер 131,966 113,114 18,852

30. Нагайбакский
 
 
 

всего 5 4  263,933 188,524 75,409
общество с ограниченной ответственностью «Знаменс-
кое»

3 2 повар, электрогазосварщик 150,819 113,114 37,705

общество с ограниченной ответственностью «Ново- Се-
верное»

1 1 повар 56,557 37,705 18,852

открытое акционерное общество «Александринская гор-
норудная компания»

1 1 повар 56,557 37,705 18,852

31. Нязепетровский
 
 
 
 
 

всего 25 15  1 225,406 942,621 282,785
общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой-
монтаж»

5 2 продавец 226,229 188,524 37,705

закрытое акционерное общество «Завод Клемма» 4 2 слесарь 188,524 150,819 37,705
общество с ограниченной ответственностью «Городское 
коммунальное хозяйство г. Нязепетровска»

2 2 сварщик, слесарь 113,115 75,410 37,705

закрытое акционерное общество «Нязепетровское авто-
транспортное 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 предприниматель Грачев Н.Б. 1 1 бухгалтер 56,557 37,705 18,852
индивидуальный предприниматель Нечаев А.А. 1 1 бухгалтер 56,557 37,705 18,852
индивидуальный предприниматель Телятникова С.Б. 2 1 продавец непродовольственных товаров 94,262 75,410 18,852
индивидуальный предприниматель Педашенко Е.Н. 1 1 бухгалтер 56,557 37,705 18,852

32. Октябрьский
 
 
 

всего 9 8  490,161 339,342 150,819
общество с ограниченной ответственностью «Агро-Сель-
хозпродукт»

3 3 тракторист, сварщик 169,671 113,114 56,557

общество с ограниченной ответственностью «Октябрьск-
сельстрой»

3 3 слесарь по ремонту автомобилей, тракторист, ка-
менщик

169,671 113,114 56,557

муниципальное унитарное предприятие «Октябрьское Жил-
комсервис»

3 2 тракторист, штукатур-маляр 150,819 113,114 37,705

33. Пластовский всего 17 8  791,801 640,982 150,819
общество с ограниченной ответственностью «Пластов-
ское ДРСУ»

4 2 юрист, инженер, автомеханик 188,524 150,819 37,705

муниципальное унитарное предприятие «Санаторий-про-
филакторий»

2 1 экономист 94,262 75,410 18,852

индивидуальный предприниматель Нестеренко С.М. 1 1 бухгалтер 56,557 37,705 18,852
общество с ограниченной ответственностью «Стройтех» 6 2 юрист, бухгалтер, тракторист, электрогазосвар-

щик
263,934 226,229 37,705

общество с ограниченной ответственностью «Районная уп-
равляющая компания»

4 2 электросварщик, юрист, бухгалтер 188,524 150,819 37,705

34. Саткинский
 

всего 274 233  14 723,715 10 331,107 4 392,608
общество с ограниченной ответственностью «Бакальское 
рудоуправление»

40 40 слесарь по ремонту автомобилей, машинист экс-
каватора, горнорабочий подземный, электросле-
сарь по ремонту оборудования, штукатур, маши-
нист конвейера, слесарь-ремонтник

2 262,287 1 508,191 754,096

открытое акционерное общество «Комбинат «Магнезит» 200 168 помощник: мастера, мастера сменного, начальника 
смены, мастера по ремонту, инженера-програм-
миста, инженера-электроника, бухгалтера, эко-
номиста, мастера горного, инженера по наладке и 
испытаниям, инженера-конструктора, техника по 
наладке и испытаниям; слесарь, слесарь-ремон-
тник, электрослесарь (электромонтер) по ремонту 
оборудования, машинист экскаватора, горнора-
бочий на маркшейдерских (геологических) рабо-
тах, плавильщик огнеупорного сырья, дробильщик, 
шихтовщик-дозировщик, машинист пневмотран-
спорта, прессовщик огнеупорных изделий, бегун-
щик смесительных бегунов, контролер материа-
лов, металлов, полуфабрикатов и изделий, шли-
фовщик-резчик огнеупорных изделий, лаборант 
химанализа, рентгеноспектрального анализа, ла-
борант по анализу формовочных и шихтовочных 
смесей, оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин, горнорабочий подзем-
ный, крепильщик, машинист конвейера, оборщик 
горных выработок, электрогазосварщик, слесарь 
по ремонту оборудования, слесарь по ремонту ав-
томобилей, исполнитель художественно-оформи-
тельских работ, маляр строительный, облицовщик-
плиточник, штукатур

10 708,156 7 540,954 3 167,202

открытое акционерное общество «Энергосистемы» 10 10 психолог, механик оборудования, инженер-элек-
трик, инженер по промтеплоэнергетике, инженер 
по водоснабжению и водоотведению

565,572 377,048 188,524

закрытое акционерное общество «Саткинский чугунопла-
вильный завод»

20 13 электромонтер, электросварщик, слесарь-ре-
монтник, токарь

999,176 754,095 245,081

общество с ограниченной ответственностью «Окси групп» 4 2 мастер строительных работ, менеджер 188,524 150,819 37,705
35. Увельский

 
 
 
 
 

всего 34 17  1 602,454 1 281,963 320,491
открытое акционерное общество «Кварц» 10 4 бухгалтер, экономист, делопроизводитель, электрик, 

кладовщик, слесарь по ремонту автомобилей
452,458 377,048 75,410

общество с ограниченной ответственностью «Увельскаг-
ропромэнерго»

10 5 бухгалтер, сварщик, экономист, юрист, делопро-
изводитель

471,310 377,048 94,262

закрытое акционерное общество «ДРСУ Увельское» 4 2 бухгалтер, экономист, электрогазосварщик, токарь 188,524 150,819 37,705
закрытое акционерное общество «Увельский агро-
промснаб»

9 5 инженер-механик, инженер-технолог, инженер- 
электрик, техник, бухгалтер, экономист

433,605 339,343 94,262

общество с ограниченной ответственностью «ИнМа» 1 1 юрист 56,557 37,705 18,852
36. Уйский

 
всего 2 1  94,262 75,410 18,852
общество с ограниченной ответственностью «Ремонтник» 2 1 слесарь по ремонту сельскохозяйственных ма-

шин и оборудования
94,262 75,410 18,852

37.
 

Чесменский
 
 

всего 4 2  188,523 150,819 37,704
Чесменское объединенное потребительское общество 4 2 бухгалтер, повар 188,523 150,819 37,704

Итого  1771 1414 94 212,263 67 345,868 26 866,395

Приложение 4 
к системе мероприятий Программы

Cодействие трудоустройству инвалидов 

№
п/п

Наименование 
муниципального 

образования
Наименование предприятия

Ко
ли

че
ст

во
 р

аб
оч

их
 

м
ес

т (
ед

ин
иц

)

Профессия (специальность)

Объем финансирования за счет 
средств федерального бюджета 
для возмещения работодателю 
затрат на приобретение, монтаж 
и установку оборудования для ос-
нащения специального рабочего 
места для трудоустройства инва-
лида  (тыс. рублей)

1 2 3 4 5
Городские округа

1. Верхнеуфалейский всего 6 180,0
индивидуальный предприниматель Немич Зиля Наватовна 2 вахтер, уборщица 60,0
общество с ограниченной ответственностью «Строй Стрим» 2 кладовщик, вахтер 60,0
индивидуальный предприниматель Немич Леонид Викторович 2 вахтер, уборщица 60,0

2. Златоустовский всего 10 300,0
общество с ограниченной ответственностью «Златоустовская  гравюра на стали» 3 полировщик 90,0
общество с ограниченной ответственностью «Электроизделия» имени Н.Р. Музыченко» 7 вязальщик схемных жгутов 210,0

3. Карабашский всего 10 300,0
открытое акционерное общество «Карабашское АТП» 1 бухгалтер 30,0
общество с ограниченной ответственностью «Мастер-сервис» 1 сторож 30,0
общество с ограниченной ответственностью «Арго» 1 сторож 30,0
общество с ограниченной ответственностью «Карабашский ДОК» 2 сторож 60,0
индивидуальный предприниматель  Кремешков 1 делопроизводитель 30,0
общество с ограниченной ответственностью «Карабашские коммунальные системы» 2 вахтер 60,0
общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик–М» 2 сторож-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  «Горводоканал» 1 сторож-диспетчер 30,0

5. Кыштымский всего 2 60,0
общество с ограниченной ответственностью «Кыштымская швейная фабрика» 1 швея 30,0
индивидуальный предприниматель Гармс Светлана Алексеевна 1 оператор ПК 30,0

6. Магнитогорский всего 27 810,0
общество с ограниченной ответственностью «Маг Свет» 10 помощник печатника, упаковщик 300,0
общество с ограниченной ответственностью «Спецавторесурсы» 12 укладчик 360,0
Правобережная    районная  г. Магнитогорска организация Челябинской областной 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

5 дизайнер, приемщик заказов, оператор цифро-
вой печати, специалист по переплету и ламини-
рованию, упаковщик готовой продукции, специа-
лист по обслуживанию оборудования

150,0

7. Миасский всего 12 360,0
общество с ограниченной ответственностью «Миасское производственное пред-
приятие «АВТО ПЛЮС»

6 операторы упаковочной машины, формировоч-
ной машины, котельной машины 

180,0

общество с ограниченной ответственностью «Социальный комплекс» 5 уборщик производственных помещений 150,0
закрытое акционерное общество «Делсот» 1 слесарь-сборщик 30,0

8. Озерский всего 5 150,0
закрытое акционерное общество Завод электромонтажных изделий № 2 2 мастер, уборщик производственных помещений 60,0
общество с ограниченной ответственностью   «ОРБИТА 4» 1 дворник 30,0
общество с ограниченной ответственностью  «Озерская рыбная компания» 1 юрист 30,0
индивидуальный предприниматель Сержантова Ольга Викторовна 1 гардеробщик 30,0

9. Снежинский всего 1 30,0
местная общественная организация инвалидов Снежинского городского округа  Че-
лябинской областной общественной организации   инвалидов «ВОИ»

1 бухгалтер 30,0

10. Трёхгорный всего 1 30,0
муниципальное унитарное предприятие «Служба эксплуатации жилищного фонда» 1 дворник 30,0

11. Троицкий всего 6 180,0
общество с ограниченной ответственностью «Соверен-Сервис» 1 диспетчер 30,0
общество с ограниченной ответственностью «Крайниченко» 1 пошивщик кожгалантерейных изделий 30,0
индивидуальный предприниматель Спирина Валентина Николаевна 4 вязальщица, вышивальщица 120,0

12. Усть-Катавский всего 13 390,0
общество с ограниченной ответственностью «Пищевикь» 1 бухгалтер 30,0
индивидуальный предприниматель
Живуцкая Наталья Викторовна

1 швея 30,0

индивидуальный предприниматель Желтов Александр Павлович 1 оператор электронно-вычислительных машин 30,0
федеральное государственное унитарное предприятие «Усть-Катавский вагоно-
строительный завод им. С.М. Кирова»

10 техник-технолог, инженер-технолог, техник, на-
чальник бюро, начальник склада, уборщик слу-
жебных помещений

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 ответственностью «ЧТЗ-УралТрак» 20 токарь-универсал, наладчик станков фрезеров-

щик, сверловщик, шлифовщик, заточник
600,0

открытое акционерное общество «Челябинский радиозавод «Полёт» 30 слесарь, токарь механосборочных работ, маляр, 
слесарь-инструментальщик, намотчик катушек 

900,0

Челябинская общественная организация Всероссийской организации слепых 12 секретарь-референт, делопроизводитель 360,0
15. Южноуральский всего 14 420,0

открытое акционерное общество «Южуралхлеб» 3 кастелянша, исполнительный директор, юрист 90,0
общество с ограниченной ответственностью «Южуралтрейлер» 11 токарь, фрезеровщик, резчик металла, диспетчер, 

мастер, кладовщик-табельщик, уборщик
330,0

Муниципальные районы
16. Агаповский всего 2 60,0

общество с ограниченной ответственностью «Овощное» 1 сторож, вахтёр 30,0
Крестьянское (фермерское) хозяйство «Табаков Александр Михайлович» 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 ответственностью Комплекс производственно-бытовых 
услуг «Золушка»

10 мастер по ремонту оборудования, мастер по-
шивочной мастерской, швея, закройщик, элек-
тромонтер

300,0

19. Брединский

 

всего 3 90,0
общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» 1 деревообработчик 30,0
общество с ограниченной ответственностью «Предприятие по ремонту, эксплуатации, 
капитальному строительству объектов жилищного коммунального хозяйства»

1 оператор по водоснабжению 30,0

индивидуальный предприниматель  Гусейнов Керим Гараш Оглы 1 резчик по дереву 30,0
20. Варненский всего 4 120,0

общество с ограниченной ответственностью «Варнаагросервис» 1 сторож 30,0
индивидуальный предприниматель Файзулина Айслу Карамановна 1 подсобный рабочий 30,0
общество с ограниченной ответственностью «Варненское» 1 сторож 30,0
закрытое акционерное общество «Варнаагропромэнерго» 1 сторож 30,0

21. Верхнеуральский всего 4 120,0
общество с ограниченной ответственностью КФХ
«Овощевод»

1 электрогазосварщик 30,0

общество с ограниченной ответственностью КФХ «Метизное» 1 подсобный рабочий 30,0
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Август» 1 подсобный рабочий 30,0
государственное унитарное предприятие  Пансионат с лечением «Карагайский бор» 1 подсобный рабочий 30,0

22. Еманжелинский всего 5 150,0
общество с ограниченной ответственностью  «Вектор» 1 маляр по покраске автомобилей 30,0
индивидуальный предприниматель Мингазеева Надежда Савельевна 1 изготовитель мясных полуфабрикатов 30,0
индивидуальный предприниматель Рыженкова Ольга Николаевна 1 менеджер по развитию торговой сети 30,0
индивидуальный предприниматель Чернева  Лидия Ильинична 1 швея 30,0
индивидуальный предприниматель  Зыкова Елена Вадимовна 1 продавец 30,0

23. Еткульский всего 2 60,0
закрытое акционерное общество «Коелгамрамор» 1 бухгалтер 30,0
открытое акционерное общество «Уральский машиностроительный 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-обогатительный комбинат» 3 электромонтер телефонной связи, столяр, убор-

щик производственных помещений
90,0

26. Катав-Ивановский всего 10 300,0
муниципальное унитарное предприятие «Комбинат питания и торговли» 1 кухонный рабочий 30,0
индивидуальный предприниматель Тюрин  Алексей Иванович 5 оператор стиральных машин, сборщик изделий 

из древесины, дворник, уборщица
150,0

общество с ограниченной ответственностью «Юрюзань» 3 слесарь механосборочных работ, формовщик 
пластиковых изделий

90,0

товарищество собственников жилья «Жилпоселок» 1 электросварщик 30,0
27. Кизильский всего 1 30,0

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Красный Урал» 1 сторож 30,0

28. Коркинский всего 4 120,0
общество с ограниченной ответственностью «Коркинский экскаваторо-вагоноре-
монтный  завод»

1 слесарь-электрик по ремонту электрообору-
дования

30,0

 общество с ограниченной ответственностью «Коркинская швейная фабрика» 2 швея, уборщик производственных помещений 60,0
 индивидуальный предприниматель Чикалова 1 сторож 30,0

29. Красноармейский всего 5 150,0
открытое акционерное общество СХП «Красноармейское» 4 вахтер, уборщик служебных помещений, под-

собный рабочий
120,0

открытое акционерное общество СХП «Калуга-Соловьевка» 1 вахтер, уборщик служебных помещений, под-
собный рабочий

30,0

30. Кунашакский всего 2 60,0
общество с ограниченной ответственностью «ДРСУ Кунашакское» 2 подсобный рабочий 60,0

31. Кусинский всего 6 180,0
индивидуальный предприниматель Ишмуратов Рафкат Хажиахметович 1 плотник 30,0
индивидуальный предприниматель Светлаков  Сергей Юрьевич 1 диспетчер 30,0
индивидуальный предприниматель Потемкина Татьяна Александровна 4 мастер по пошиву и ремонту швейных изделий 120,0

32. Нагайбакский всего 2 60,0
индивидуальный предприниматель Мухамеджанов Бегижан Мухамедярович 1 подсобный рабочий 30,0
индивидуальный предприниматель Тимеев Александр Семенович 1 подсобный рабочий 30,0

33. Нязепетровский всего 5 150,0
индивидуальный предприниматель Селиванова Вера Николаевна 1 секретарь 30,0
закрытое акционерное общество «Нязепетровское АТП» 2 слесарь 60,0
индивидуальный предприниматель Бурлаков Юрий Николаевич 1 сторож 30,0
индивидуальный предприниматель Педашенко Елена Николаевна 1 бухгалтер 30,0

34. Октябрьский всего 2 60,0
общество с ограниченной ответственностью «Октябрьсксельстрой» 1 сторож 30,0
общество с ограниченной ответственностью «Каракуль-Агро» 1 бухгалтер 30,0

35. Пластовский всего 2 60,0
общество с ограниченной ответственностью «Районная управляющая компания» 2 делопроизводитель 60,0

36. Саткинский всего 7 210,0
открытое акционерное общество «Комбинат Магнезит» 1 бухгалтер 30,0
Индивидуальный предприниматель Гиниятуллина Ирина  Геннадьевна 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 ответственностью «Бакальское рудоуправление» 2 сторож 60,0

37. Сосновский всего 6 180,0
муниципальное унитарное предприятие «Бытовые услуги Сосновского района» 1 швея 30,0
открытое акционерное общество «Производственная компания «Экодом» 5 подсобный рабочий 150,0

38. Троицкий всего 1 30,0
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ

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

Муниципальные 
образования
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Предполагаемая территория переезда, 
виды экономической деятельности

Городские округа
1. Верхнеуфалейский 40 2120 Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансий-

ский автономный округ, Челябинская область, Свер-
дловская область, Оренбургская область, Курганская 
область, Тюменская область, Пермский край, Респуб-
лика Удмуртия, город Москва и Московская область 
(добыча полезных ископаемых, обрабатывающие про-
изводства, 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, Республи-
ка Башкортостан (обрабатывающие производства, 
строительство, транспорт и связь, оптовая и рознич-
ная торговля)

3. Карабашский 20 1060 Челябинская область, Свердловская область, Тюмен-
ская область, Саратовская область (обрабатывающие 
производства, строительство, транспорт и связь, опто-
вая и розничная торговля)

4. Копейский 25 1325 Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансий-
ский автономный округ, Челябинская область (добыча 
полезных ископаемых, обрабатывающие производс-
тва, строительство, сельское хозяйство) 

5. Кыштымский 15 795 Челябинская область, Свердловская область, Тюмен-
ская область (обрабатывающие производства, строи-
тельство, оптовая и розничная торговля)

6. Магнитогор ский 50 2650 Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийс-
кий авто номный округ, Челябинская область, город Мос-
ква и Московская область, Краснодарский край, Рес-
публика Татарстан, Свердловская область, Республика 
Башкортостан (добыча полезных ископаемых, строи-
тельство, транспорт и связь)

7. Миасский 120 6360 Ханты-Мансийский автономный ок руг, 
Тюмен ская область, 
Челя бинская область, город Санкт-Петербург и Ле-
нинградская область, Свердловская область, Респуб-
лика Башкортостан, Республика Удмуртия, Краснояр-
ский край (добыча полезных ископаемых, строитель-
ство, сельское хозяйство, транспорт и связь, оптовая 
и розничная торговля, предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персональных услуг, финансо-
вая деятельность, образование)

8. Троицкий 50 2650 Челябинская область, Ульяновская область (строитель-
ство, транспорт и связь, сельское хозяйство, оптовая 
и розничная торговля, предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персональных услуг)

9. Усть-Катав ский 15 795 Ханты-Мансийский автономный ок руг, Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Челябинская область, Свердлов-
ская область, Республика Башкортостан, город Москва 
(добыча полезных ископаемых, обрабатывающие про-
изводства, строительство, транспорт и связь, оптовая 
и розничная торговля)

10. Чебаркульский 23 1219 Челябинская область, Тюменская область, Ханты-Ман-
сийский автономный округ, Краснодарский край
(обрабатывающие производства, строительство, опто-
вая и розничная торговля, предоставление прочих ком-
мунальных, социальных и персональных услуг)

11. Челябинский 160 8480 Челябинская область, Курганская область, Тюменская 
область, Свердловская область, Московская область, 
Республика Башкортостан, Республика Удмуртия, Рес-
публика Саха (Якутия), Краснодарский край, Республи-
ка Бурятия (строительство, сельское хозяйство, опто-
вая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 
средств, образование, предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персональных услуг)

12. Южноураль ский 25 1325  Челябинская область (обрабатывающие производства, 
строительство, оптовая и розничная торговля)

Муниципальные районы
13. Агаповский 5 265 Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Свердловская область, Краснодарский край (об-
рабатывающие производства, строительство, транс-
порт и связь)

14. Аргаяшский 10 530 Челябинская область (обрабатывающие производства, 
строительство, транспорт и связь)

15. Ашинский 30 1590 Челябинская область, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ, Республика Башкортостан, Тюменская об-
ласть, Самарская область, город Москва и Московс-
кая область, город Санкт-Петербург (добыча полезных 
ископаемых, строительство, сельское хозяйство, опто-
вая и розничная торговля )

16. Брединский 40 2120 Челябинская область (обрабатывающие производства, 
строительство, транспорт и связь, оптовая и розничная 
торговля, здравоохранение и предоставление социаль-
ных услуг, образование, финансовая деятельность)

17. Варненский 60 3180 Челябинская область (обрабатывающие производс-
тва, строительство, транспорт и связь, оптовая и роз-
ничная торговля) 

18. Верхнеуральский 20 1060 Челябинская область (строительство, транспорт и связь, 
оптовая и розничная торговля)

19. Еманжелинский 30 1590 Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Свер-
дловская область, Тюменская область, Краснодарс-
кий край (добыча полезных ископаемых, строительст-
во, сельское хозяйство, оптовая и розничная торговля, 
предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг)

20. Еткульский 10 530 Челябинская область, Свердловская область, Курганс-
кая область (добыча полезных ископаемых, строитель-
ство, транспорт и связь)

21. Карталинский 35 1855 Челябинская область, Свердловская область, Ханты-
Мансийский автономный округ, город Москва и Мос-
ковская область, Саратовская область (добыча полезных 
ископаемых, строительство, сельское хозяйство, транс-
порт и связь, оптовая и розничная торговля)

22. Каслинский 20 1060 Свердловская область, Челябинская об ласть, Хан-
ты-Мансийский автоном ный округ (обрабатываю-
щие производства, строительство, оптовая и рознич-
ная торговля)

23. Катав-Иванов ский 50 2650 Челябинская область, Свердловская область, Тюменс-
кая область, Ямало-Ненецкий автономный округ, город 
Санкт-Петербург (добыча полезных ископаемых, про-
изводство и распределение электроэнергии, строи-
тельство, оптовая и розничная торговля) 

24. Кизильский 20 1060 Челябинская область (строительство, оптовая и роз-
ничная торговля)

25. Коркинский 25 1325 Тюмен ская область, Челябинская область, Свердловс-
кая область, Краснодарский край (строительство, сель-
ское хозяйство, транспорт и связь)

26. Красноармей ский 20 1060 Ханты-Мансийский автономный ок руг, Челябинская 
область, Свердловская область (оптовая и розничная 
торговля, предоставление прочих коммунальных, со-
циальных и персональных услуг)

27. Кунашакский 10 530 Челябинская область (добыча полезных ископаемых, 
строительство)

28. Кусинский 50 2650 Ханты-Мансийский автономный ок руг, Челябинс-
кая область, Свердловская область, Курганская об-
ласть (обрабатывающие производства, строительст-
во, транспорт и связь, оптовая и розничная торговля, 
предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг)

29. Нагайбакский 20 1060 Челябинская область (обрабатывающие производства, 
оптовая и розничная торговля, предоставление прочих 
коммунальных, социальных и персональных услуг)

30. Нязепетров ский 80 4240 Челябинская область, Свердловская область, Респуб-
лика Башкортостан, Ямало-Ненецкий автономный ок-
руг, Ханты-Мансийский автономный ок руг, Тюменская 
область, Москва и Московская область (добыча по-
лезных ископаемых, обрабатывающие производства, 
строительство, сельское хозяйство, лесное хозяйство, 
транспорт и связь, оптовая и розничная торговля, фи-
нансовая деятельность, образование)

31. Октябрьский 25 1325 Челябинская область (добыча полезных ископае-
мых, обрабатывающие производства, строительство, 
производство и распределение электроэнергии, га-
за и воды, транспорт и связь, ремонт автотранспорт-
ных средств, оптовая и розничная торговля, финансо-
вая деятельность)

32. Пластовский 20 1060 Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный ок-
руг, Тюменская область, Красноярский край, Свердлов-
ская область (добыча полезных ископаемых, обраба-
тывающие производства, оптовая и розничная торгов-
ля, предоставление прочих коммунальных, социальных 
и персональных услуг, транспорт и связь) 

33. Саткинский 50 2650 Челябинская область, Свердловская область, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный ок руг, Ямало-
Ненецкий автономный округ, Республика Башкортостан 
(добыча полезных ископаемых, обрабатывающие про-
изводства, строительство, транспорт и связь)

34. Сосновский 20 1060 Челябинская область (добыча полезных ископаемых, 
строительство, транспорт и связь)

35. Троицкий 20 1060 Челябинская область (обрабатывающие производства, 
строительство, оптовая и розничная торговля, предо-
ставление прочих коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг, образование)

36. Увельский 15 795 Челябинская область (обрабатывающие производства, 
строительство, оптовая и розничная торговля)

37. Уйский 10 530 Челябинская область, Свердловская область, Ханты-
Мансийский автономный округ (добыча полезных ис-
копаемых, обрабатывающие производства, строитель-
ство, предоставление прочих коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг)

38. Чебаркульский 2 106 Челябинская область, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ (обрабатывающие производства, строи-
тельство)

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 
сценарий

пессими-
стический 
сценарий

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 62,2 65,0 63,3

6. Уровень зарегистрированных безработных, про-
центов

3,7 3,5 3,8 3,6

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

99,0 93,9 122,3 108,1

8. Численность выпускников образовательных уч-
реждений, выходящих на рынок труда, тыс. че-
ловек

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 48,9
1) в том числе: на крупных и средних предприяти-

ях, в рамках реализации инвестиционных проек-
тов и другие

X 7,0 6,1 7,0

2) по специальным программам за счет субсидий из 
федерального бюджета

X 40,3 30,7 35,8

3) малый бизнес X 6,1 6,0 6,1
12. Число вакансий, заявленных работодателями в 

службу по труду 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 профес-

сионального обучения, человек
X X X 25910

в том числе: за счет субвенций X X X 15500
по Программе X X X 10410

3) организация общественных работ, временного 
трудоустройства, стажировки, человек

X X X 45418

в том числе: за счет субвенций X X X 14704
по Программе X X X 30714

4) переезд в другую местность (по Программе), че-
ловек

X X X 1310

5) развитие малого предпринимательства и само-
занятости (по Программе), человек

X X X 4092

6) другое (содействие занятости инвалидов), че-
ловек

X X X 286

в том числе: за счет субвенций -
по Программе 286

7) всего участников, человек X X X 80113
в том числе: за счет субвенций X X X 31530
по Программе X X X 48583

                                                                                        
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 профессиональ-

ного обучения работников, находящихся под угрозой увольнения, предусмотрено органи-
зовать опережающее обучение 10410 человек, в том числе 627 человек будут направ-
лены на обучение в другую местность.

Норматив затрат на опережающее обучение рассчитан исходя из средней стоимо-
сти обучения по рабочим профессиям безработных граждан, сложившейся по образо-
вательным 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 дру-
гой местности, исходя из стоимости найма 550 рублей в сутки, составляют (550х30х6) 
99000,0 рублей. Расходы по найму жилого помещения для всех участников програм-
мы, направленных на обучение в другую местность, равны (99000х627) 62073,0 тыс. 
рублей.

Расходы на проезд к месту обучения в другую местность и обратно для всех участни-
ков программы, направленных на обучение в другую местность, составят 345,857 тыс. 
рублей. 

2. Предусмотрено выделение финансовых средств работодателям для организации 
общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угро-
зой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и 
граждан, ищущих работу. Будет создано 30714 временных рабочих мест для этих кате-
горий граждан. Продолжительность участия во временных (общественных) работах для 
граждан, находящихся под риском увольнения, – 3 месяца. 

 Норматив затрат из федерального бюджета рассчитан исходя из минималь-
ного размера оплаты труда с учётом районного коэффициента (1,15), страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды (26,2 процента) и среднего 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 ко-
эффициенте 1,2 норматив затрат на одного участника составляет (4330х1,2х1,262х3) 
19672,056 рубля.

3. Для организации стажировки выпускников образовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы предусмотрено выделить финансовые средства из фе-
дерального бюджета. Будет трудоустроено из числа выпускников образовательных учреж-
дений 1771 человек, в том числе под руководством наставников 1400 человек.

Норматив затрат из федерального бюджета для возмещения затрат работодателю на 
оплату труда участников мероприятия рассчитан исходя из минимального размера опла-
ты труда с учётом районного коэффициента (1,15), страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды (26,2 процента) и среднего периода участия – 6 месяцев.

Средняя стоимость затрат на одного участника из числа выпускников образователь-
ных 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 средне-
го 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 наставничество одного вы-
пускника составляет (4330/2х1,3х1,262х6) 21311,39 рубля.

Для предприятий, расположенных в Трёхгорном городском округе, при районном ко-
эффициенте 1,2 норматив затрат на одного участника составляет (4330х1,2х1,262х6) 
39344,11 рубля, норматив затрат за наставничество одного выпускника составляет 
(4330/2х1,2х1,262х6) 19672,06 рубля.

4. На мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов предусмотрено выде-
лить финансовые средства из федерального бюджета для оснащения специальным обо-
рудованием 286 рабочих мест.

Размер возмещения работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку 
специального оборудования для оснащения одного рабочего места инвалида состав-
ляет 30,0 тыс. рублей. 

5. В целях содействия самозанятости безработных граждан предусмотрено выделить 
финансовые средства из федерального бюджета 3082 граждан для открытия собственного 
дела, которые дополнительно создадут 1010 рабочих мест для безработных граждан. 

Расходы на одного человека состоят из расчёта годового размера причитающегося 
безработному гражданину пособия по безработице в максимальном размере (4900,0х12) 
и составляют 58800,0 рублей. 

6. В целях оказания адресной поддержки гражданам, включая организацию их пе-
реезда в другую местность (с учётом вахтового метода) для замещения вакантных ра-
бочих мест, предусмотрено выделение финансовой поддержки из средств федерально-
го бюджета 1310 гражданам.

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 5583,148 тыс. рублей на информационное сопро-

вождение реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение на-
пряжённости на рынке труда Челябинской области, а также на оплату банковских услуг, 
связанных с перечислением соответствующих средств, что составляет 0,5 процента от 
общего размера затрат на реализацию всех мероприятий. 

8. В целом на финансирование дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда, будет направлено 1181277,86 тыс. рублей, 
в том числе за счет субсидий из федерального бюджета Программой предусмотрено 
1122213,96 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 учётом вахтового метода) для замещения вакантных рабочих мест; 

информационное сопровождение реализации дополнительных мероприятий, направ-
ленных на снижение напряжённости на рынке труда Челябинской области, а также на оп-
лату банковских услуг, связанных с перечислением соответствующих средств.

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 59063,9 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 учётом 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 плано-

вых 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 оцен-
ка 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 возможно-
стей 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 трудоустройс-

тва работников, находящихся под угрозой увольнения, а так-
же признанных в установленном порядке безработными граж-
дан и граждан, ищущих работу, создание временных рабочих 
мест, единиц

- 59577 30714

2. Содействие трудоустройству инвалидов - - 286
3. Оказание содействия самозанятости безработных граждан и 

стимулирование создания ими дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства безработных граждан

- 1299 4092

4. Организация стажировки выпускников образовательных уч-
реждений

- 1530 1771

5. Опережающее профессиональное обучение работников, нахо-
дящихся под угрозой увольнения

- 12551 10410

6. Оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в ор-
ганы службы занятости в целях поиска работы

- 1105 1310

7. Уровень регистрируемой безработицы, процентов (на конец года) 1,9 3,6 3,4
8. Коэффициент напряжённости на рынке труда, человек /на 1 ва-

кансию (на конец года)
5,2 9,3 6,1

*Программа на 2008 год не разрабатывалась.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.09.2009 Г. № 246-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 1 апреля 2010 года № 84-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 30.09.2009 г. 

№ 246-П «О мерах по реализации Закона Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельных категорий граждан, оказа-
ние мер социальной поддержки которым осуществляется за счет средств федерально-
го бюджета» (Южноуральская панорама, 9 октября 2009 г., спецвыпуск № 30) следу-
ющие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3) Порядок возмещения расходов транспортным организациям, осуществляющим пе-

ревозку граждан на основании персонифицированной социальной электронной карты;
4) методику возмещения расходов транспортным организациям, осуществляющим пе-

ревозку граждан на основании персонифицированной социальной электронной карты.»;
2) дополнить постановление приложениями 1 и 2 (прилагаются);
3) абзац второй пункта 5 дополнить словами «, а также за выдачу и учет персонифи-

цированных социальных электронных карт;»;
4) приложение к Порядку возмещения расходов транспортным организациям, осу-

ществляющим перевозку граждан на основании единых социальных проездных билетов, 
утвержденному указанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается);

5) в методике возмещения расходов транспортным организациям, осуществляю-
щим перевозку граждан на основании единых социальных проездных билетов, утверж-
денной указанным постановлением:

абзац одиннадцатый пункта 2 дополнить словами «, а для муниципальных транспорт-
ных предприятий - решением соответствующего органа муниципального района или го-
родского округа Челябинской области;»;

абзац двенадцатый пункта 3 дополнить словами «, а для муниципальных транспорт-
ных предприятий - решением соответствующего органа муниципального района или го-
родского округа Челябинской области;»;

пункт 4 после слов «для сопровождения» дополнить словами «инвалида 1 группы 
и».

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской об-
ласти (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Редина Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2010 года.
Председатель Правительства Челябинской области                                                       

П.И.СУМИН. 

Приложение 1
к постановлению Правительства Челябинской области 

от  01.04.2010 г.   № 84-П

«Утверждён
постановлением Правительства Челябинской области

от 30.09.2009 г. № 246-П
Порядок

возмещения расходов транспортным организациям, 
осуществляющим перевозку граждан на основании 

персонифицированной социальной электронной карты
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Закона Челябинской области 

от 24.09.2009 г. № 465-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки по опла-
те проезда отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
осуществляется за счет средств федерального бюджета»,  Закона  Челябинской обла-
сти от 24.11.2005 г.   № 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан» и 
определяет механизм возмещения расходов транспортным организациям, осуществля-
ющим перевозку отдельных категорий граждан, в отношении которых оказание мер со-
циальной поддержки осуществляется за счет средств федерального бюджета, на осно-
вании персонифицированной социальной электронной карты и временных электронных 
проездных билетов, выдаваемых на период изготовления персонифицированной соци-
альной электронной карты (далее именуется – электронная карта).

2. Для осуществления проезда электронная карта активируется путем пополне-
ния гражданином самостоятельно в любом пункте пополнения карты за счет собс-
твенных средств.

3. Возмещение расходов транспортным организациям осуществляется за счет средств 
областного бюджета (включая поступающие на эти цели средства федерального бюдже-
та) и средств граждан, зачисленных на электронные карты.

Расчет возмещения расходов транспортным организациям производится в соответс-
твии с методикой возмещения расходов транспортным организациям, осуществляющим 
перевозку граждан на основании персонифицированной социальной электронной карты, 

сельскохозяйственный  снабженческо- сбытовой перерабатывающий потребитель-
ский кооператив «Троицкий фермер» 

1 диспетчер 30,0

39. Увельский всего 12 360,0
открытое акционерное общество «Кварц» 1 рабочий 30,0
общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Кичигинский» 1 диспетчер 30,0
общество с ограниченной ответственностью «Увельскагропромэнерго» 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 ответственностью «Ремонтник» 2 контролер 60,0
индивидуальный предприниматель Ярин Сергей Николаевич 1 сторож 30,0

41. Чесменский всего 1 30,0
филиал областного государственного унитарного предприятия «Межрайонное аптеч-
ное объединение» Центральная районная аптека № 64

1 оператор электронно-вычислительных 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

Коли-
чество 
участ-
ников

Создано рабочих 
мест, единиц

Объем финансирования за счёт средств 
федерального бюджета, тысяч рублей

всего
в том числе 

для безработ-
ных граждан

всего

на откры-
тие собс-
твенного 

дела

на создание 
рабочих мест 
для безработ-
ных граждан

 Городские округа
1. Верхнеуфалейский сельское хозяйство, бытовые услуги, торгово-закупочная деятельность 60 40 10 4116,00 3528,00 588,00
2. Златоустовский оказание транспортных услуг, бытовые услуги, торгово-закупочная деятельность, автосервис 165 60 50 12642,00 9702,00 2940,00
3. Карабашский бытовые услуги, торгово-закупочная деятельность, сельское хозяйство 50 30 25 4410,00 2940,00 1470,00
4. Копейский оказание транспортных услуг, бытовые услуги, торгово-закупочная деятельность 150 100 50 11760,00 8820,00 2940,00
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 деятельность, производство товаров народного потребления 200 100 50 14700,00 11760,00 2940,00
7. Миасский ремонт телерадиоаппаратуры, автоперевозки (автосервис), разведение домашнего скота (кроли-

ков, свиней, кур), парикмахерские услуги, торгово-закупочная деятельность
150 200 100 14700,00 8820,00 5880,00

8. Озерский бытовые услуги, выращивание и переработка сельскохозяйственной продукции, производство то-
варов народного потребления

30 20 15 2646,00 1764,00 882,00

9. Снежинский бытовые услуги, торгово-закупочная деятельность 15 10 2 999,60 882,00 117,60
10. Трехгорный торгово-закупочная деятельность, производство товаров народного потребления 15 15 8 1352,40 882,00 470,40
11. Троицкий разведение и выращивание крупного рогатого скота, торгово-закупочная деятельность, оказание 

транспортных услуг, оказание парикмахерских услуг
45 40 12 3351,60 2646,00 705,60

12. Усть-Катавский сельское хозяйство (откорм), торгово-закупочная деятельность, бытовые услуги 60 35 10 4116,00 3528,00 588,00
13. Чебаркульский торгово-закупочная деятельность, сельское хозяйство (откорм) 100 30 10 6468,00 5880,00 588,0
14. Челябинский ремонт телерадиоаппаратуры, автоперевозки (автосервис), парикмахерские услуги, торгово-за-

купочная деятельность
350 200 140 28812,00 20580,00 8232,00

15. Южноуральский торгово-закупочная деятельность, бытовые услуги 50 45 10 3528,00 2940,00 588,00
Муниципальные районы

16. Агаповский сельское хозяйство, бытовые услуги, торгово-закупочная деятельность 60 45 24 4939,20 3528,00 1411,20
17. Аргаяшский оказание транспортных услуг, бытовые услуги, торгово-закупочная деятельность, автосервис 40 20 10 2940,00 2352,00 588,00
18. Ашинский сельское хозяйство, бытовые услуги, торгово-закупочная деятельность 60 30 10 4116,00 3528,00 588,00
19. Брединский оказание транспортных услуг, бытовые услуги, торгово-закупочная деятельность, автосервис, сель-

ское хозяйство
60 30 15 4410,00 3528,00 882,00

20. Варненский бытовые услуги, торгово-закупочная деятельность, сельское хозяйство 100 100 20 7056,00 5880,00 1176,00
21. Верхнеуральский сельское хозяйство, бытовые услуги, торгово-закупочная деятельность 50 60 30 4704,00 2940,00 1764,00
22. Еманжелинский бытовые услуги, торгово-закупочная деятельность 60 30 10 4116,00 3528,00 588,00
23. Еткульский сельское хозяйство (откорм), услуги населению 50 60 30 4704,00 2940,00 1764,00
24. Карталинский бытовые услуги, сельское хозяйство (откорм), торгово-закупочная деятельность 60 30 10 4116,00 3528,00 588,00
25. Каслинский сельское хозяйство (откорм), торгово-закупочная деятельность, бытовые услуги 50 40 10 3528,00 2940,00 588,00
26. Катав-Ивановский бытовые услуги, сельское хозяйство (откорм), торгово-закупочная деятельность 150 100 50 11760,00 8820,00 2940,00
27. Кизильский бытовые услуги, сельское хозяйство (откорм), торгово-закупочная деятельность 50 30 10 3528,00 2940,00 588,00
28. Коркинский юридические услуги, перевозка грузов 60 30 10 4116,00 3528,00 588,00
29. Красноармейский бытовые услуги, сельское хозяйство (откорм), торгово-закупочная деятельность 60 122 76 7996,80 3528,00 4468,80
30. Кунашакский бытовые услуги, сельское хозяйство (откорм), торгово-закупочная деятельность 40 20 5 2646,00 2352,00 294,00
31. Кусинский камнерезное производство, общественное питание, бытовое обслуживание 60 65 10 4116,00 3528,00 588,00
32. Нагайбакский сельское хозяйство (откорм), изготовление песчано-гравийных материалов 70 50 15 4998,00 4116,00 882,00
33. Нязепетровский сельское хозяйство (откорм), торгово-закупочная деятельность, бытовые услуги 50 70 35 4998,00 2940,00 2058,00
34. Октябрьский сельское хозяйство (откорм), торгово-закупочная деятельность, бытовые услуги 50 50 15 3822,00 2940,00 882,00
35. Пластовский услуги населению, сельское хозяйство (откорм) 70 70 10 4704,00 4116,00 588,00
36. Саткинский бытовые услуги, сельское хозяйство (откорм), торгово-закупочная деятельность 150 100 40 11172,00 8820,00 2352,00
37. Сосновский торгово-закупочная деятельность, сельское хозяйство (откорм) 25 15 10 2058,00 1470,00 588,00
38. Троицкий бытовые услуги, сельское хозяйство (откорм) 35 25 8 2528,40 2058,00 470,40
39. Увельский бытовые услуги, сельское хозяйство (откорм), торгово-закупочная деятельность 40 20 10 2940,00 2352,00 588,00
40. Уйский торгово-закупочная деятельность, бытовые услуги, сельское хозяйство (откорм) 53 20 10 3704,40 3116,40 588,00
41. Чесменский бытовые услуги, сельское хозяйство (откорм), торгово-закупочная деятельность, ремонтно-стро-

ительные работы
40 35 25 3822,00 2352,00 1470,00

Итого 3082 2227 1010 240609,6 181221,60 59388,00
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установленной Правительством Челябинской области (далее именуется – методика).
4. Транспортные организации, осуществляющие перевозку граждан на основании элек-

тронной карты и в соответствии с заключенными договорами, в срок до 10 числа каждого 
месяца направляют в Министерство социальных отношений Челябинской области:

сводную ведомость категорий граждан, которым изготовлены электронные карты, по 
форме согласно приложению 1, согласованную с органами социальной защиты населе-
ния муниципальных районов и городских округов Челябинской области;

сводную ведомость граждан, совершивших поездки на сумму, превышающую сум-
му пополнения электронной карты, по форме согласно приложению 2, согласованную с 
органами социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов 
Челябинской области;

сведения о количестве поездок, совершенных за отчетный месяц гражданами, на 
сумму, превышающую сумму пополнения электронной карты, по форме согласно при-
ложению 3, согласованные с органами социальной защиты населения муниципальных 
районов и городских округов Челябинской области.

5. Министерство социальных отношений Челябинской области на основании пред-
ставленной сводной ведомости отдельных категорий граждан, которым выданы элект-
ронные карты, и в соответствии с отчетностью транспортных организаций о количестве 
совершенных поездок гражданами ежемесячно:

производит в соответствии с установленной методикой расчет расходов транспор-
тных организаций в разрезе городских округов и муниципальных районов Челябинс-
кой области;

осуществляет перечисление транспортным организациям денежных средств в со-
ответствии с распределением объемов транспортных услуг между транспортными ор-
ганизациями;

не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Мини-
стерство финансов Челябинской области отчет о фактически произведенных выплатах 
транспортным организациям.

6. Министерство финансов Челябинской области на основании представленного Ми-
нистерством социальных отношений Челябинской области реестра-заявки осуществля-
ет перечисление денежных средств на счет транспортных организаций.

7. Министерство социальных отношений Челябинской области осуществляет конт-
роль за целевым использованием средств, предусмотренных на возмещение расходов 
транспортным организациям.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин»

Приложение 1
к Порядку возмещения расходов транспортным организациям, 

осуществляющим перевозку граждан на основании 
персонифицированной социальной электронной карты

    СОГЛАСОВАНО
 __________________________________________________________
 (наименование органа социальной защиты населения муниципального района
 __________________________________________________________
   или городского округа Челябинской области)
 ________________________           _____________________________ 
                   (должность)                                           (подпись и расшифровка подписи)

  М.П.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
категорий граждан, которым изготовлены электронные карты

по состоянию на ________  20___ года по _________________________________                                                                                                             
                                             (месяц)                                                 (наименование транспортного предприятия)

№
п/п

Категории 
федеральных льготников
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1 2 3 4 5 6
1. Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды бо-

евых действий
2. Участники Великой Отечественной войны подпункты «а»-

«ж» и «и»
3. Участники Великой Отечественной войны подпункт «з»
4. Ветераны боевых действий
5. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ле-

нинграда»
6. Члены семей погибших (умерших)
7. Бывшие несовершеннолетние узники фашизма
8. Инвалиды I группы 
9. Инвалиды II группы

10. Инвалиды III группы
11. Дети-инвалиды
12. Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь 

и другие заболевания, связанные с радиационным воз-
действием вследствие  чернобыльской катастрофы или 
с работами по ликвидации последствий катастрофы  на 
Чернобыльской АЭС.
Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы

13. Участники ликвидации  последствий катастрофы  на Чер-
нобыльской АЭС (1986-1987 годы)
Граждане, призванные на военные сборы и принимав-
шие участие в 1988-1990 годах в работах по объек-
ту «Укрытие»

14. Участники ликвидации  последствий катастрофы  на  Чер-
нобыльской  АЭС   (1988 год, 1989-1990 годы)

15. Граждане, получившие  или перенесшие лучевую болезнь 
и другие заболевания, связанные с радиационным воз-
действием, ставшие инвалидами вследствие аварии на 
ПО «Маяк»

16. Участники ликвидации последствий аварии на ПО «Ма-
як» в 1957-1958 годах и сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку Теча периода 1949-1956 годов

17. Участники ликвидации последствий аварии  в 1957 го-
ду на ПО «Маяк» периода 1959-1961 годов и сбро-
сов  радиоактивных отходов в реку Теча  периода 1957-
1962 годов

18. Граждане-ветераны подразделений особого риска
19. Лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный до-

нор России» либо нагрудным знаком «Почетный донор 
СССР»

20. Члены семей погибших (умерших) граждан, удостоен-
ных звания Героя Советского Союза, звания Героя Рос-
сийской Федерации

Всего :

Руководитель транспортного предприятия _____________ Ф. И. О.

М.П.

Бухгалтер    _____________ Ф. И. О.

Приложение 2
к Порядку возмещения расходов транспортным организациям, 

осуществляющим перевозку граждан на основании 
персонифицированной социальной электронной карты

    СОГЛАСОВАНО
 __________________________________________________________
 (наименование органа социальной защиты населения муниципального района
 __________________________________________________________
   или городского округа Челябинской области)
 ________________________           _____________________________ 
                   (должность)                                           (подпись и расшифровка подписи)

  М.П.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
граждан, совершивших поездки на сумму, 

превышающую сумму пополнения электронной карты
по состоянию на ________  20___ года по _________________________________                                                                                                             
                                             (месяц)                                                 (наименование транспортного предприятия)

№
п/п

Категории 
федеральных льготников

Выдано электронных карт 
на проезд:

П
ри

м
еч

ан
иегород-

ской

при-
город-

ный

город-
приго-

род
коли-
чество

коли-
чество

коли-
чество

1 2 3 4 5 6
1. Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды бо-

евых действий
2. Участники Великой Отечественной войны подпункты «а»-

«ж» и «и»
3. Участники Великой Отечественной войны подпункт «з»
4. Ветераны боевых действий
5. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ле-

нинграда»
6. Члены семей погибших (умерших)
7. Бывшие несовершеннолетние узники фашизма
8. Инвалиды I группы 
9. Инвалиды II группы

10. Инвалиды III группы
11. Дети-инвалиды
12. Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь 

и другие заболевания, связанные с радиационным воз-
действием вследствие  чернобыльской катастрофы или 
с работами по ликвидации последствий катастрофы  на 
Чернобыльской АЭС.
Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы

13. Участники ликвидации  последствий катастрофы  на Чер-
нобыльской АЭС (1986-1987 годы)
Граждане, призванные на военные сборы и принимав-
шие участие в 1988-1990 годах в работах по объек-
ту «Укрытие»

14. Участники ликвидации  последствий катастрофы  на   Чер-
нобыльской  АЭС  (1988 год, 1989-1990 годы)

15. Граждане, получившие  или перенесшие лучевую болезнь 
и другие заболевания, связанные с радиационным воз-
действием, ставшие инвалидами вследствие аварии на 
ПО «Маяк»

16. Участники ликвидации последствий аварии на ПО «Ма-
як» в 1957-1958 годах и сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку Теча периода 1949-1956 годов

17. Участники ликвидации последствий аварии  в 1957 го-
ду на ПО «Маяк» периода 1959-1961 годов и сбро-
сов  радиоактивных отходов в реку Теча  периода 1957-
1962 годов

18. Граждане-ветераны подразделений особого риска
19. Лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный до-

нор России» либо нагрудным знаком «Почетный донор 
СССР»

20. Члены семей погибших (умерших) граждан, удостоен-
ных звания Героя Советского Союза, звания Героя Рос-
сийской Федерации

Всего :

Руководитель транспортного предприятия _____________ Ф. И. О.

М.П.

Бухгалтер    _____________ Ф. И. О.

Приложение 3
к Порядку возмещения расходов транспортным организациям, 

осуществляющим перевозку граждан на основании 
персонифицированной социальной электронной карты

    СОГЛАСОВАНО
 __________________________________________________________
 (наименование органа социальной защиты населения муниципального района
 __________________________________________________________
   или городского округа Челябинской области)
 ________________________           _____________________________ 
                   (должность)                                           (подпись и расшифровка подписи)

  М.П.

СВЕДЕНИЯ
о количестве  числа поездок, совершенных за отчетный месяц 

гражданами, на сумму, превышающую сумму 
пополнения электронной карты

за ______________  20___ года по ___________________________________ 
                         (месяц)                                                            (наименование транспортного предприятия)

№
п/п

Категории 
федеральных льготников

По электронным картам на проезд:

П
ри

м
еч

ан
ие

городской
при-

город-
ный

город+пригород
элек-
тро-

транс-
порт

авто-
транс-

порт

элек-
тро-

транс-
порт

авто-
транс-

порт

приго-
род

коли-
чество

коли-
чество

коли-
чество

коли-
чество

коли-
чество

коли-
чество

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Инвалиды Великой Отечест-

венной войны и инвалиды бо-
евых действий

2. Участники Великой Отечест-
венной войны подпункты «а»-
«ж» и «и»

3. Участники Великой Отечест-
венной войны подпункт «з»

4. Ветераны боевых действий
5. Лица, награжденные знаком 

«Жителю блокадного Ленин-
града»

6. Члены семей погибших (умер-
ших)

7. Бывшие несовершеннолетние 
узники фашизма

8. Инвалиды I группы 
9. Инвалиды II группы

10. Инвалиды III группы
11. Дети-инвалиды
12. Граждане, получившие или пе-

ренесшие лучевую болезнь и 
другие заболевания, связан-
ные с радиационным воз-
действием вследствие  чер-
нобыльской катастрофы или 
с работами по ликвидации 
последствий катастрофы  на 
Чернобыльской АЭС.
Инвалиды вследствие черно-
быльской катастрофы

13. Участники ликвидации  по-
следствий катастрофы  на 
Чернобыльской АЭС (1986-
1987 годы)
Граждане, призванные на воен-
ные сборы и принимавшие уча-
стие в 1988-1990 годах в ра-
ботах по объекту «Укрытие»

14. Участники ликвидации  по-
следствий катастрофы  на 
Чернобыльской АЭС (1988 
год, 1989-1990 годы)

15. Граждане, получившие  или 
перенесшие лучевую бо-
лезнь и другие заболевания, 
связанные с радиационным 
воздействием, ставшие ин-
валидами вследствие ава-
рии на ПО «Маяк»

16. Участники ликвидации по-
следствий аварии на ПО 
«Маяк» в 1957-1958 годах 
и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча периода 
1949-1956 годов

17. Участники ликвидации послед-
ствий аварии  в 1957 году на 
ПО «Маяк» периода 1959-
1961 годов и сбросов  радио-
активных отходов в реку Теча  
периода 1957-1962 годов

18. Граждане-ветераны подраз-
делений особого риска

19. Лица, награжденные нагруд-
ным знаком «Почетный до-
нор России» либо нагруд-
ным знаком «Почетный до-
нор СССР»

20. Члены семей погибших (умер-
ших) граждан, удостоенных 
звания Героя Советского Со-
юза, звания Героя Российской 
Федерации

Всего:

Руководитель транспортного предприятия _____________ Ф. И. О.

М.П.

Бухгалтер    _____________ Ф. И. О.».

Приложение 2
к постановлению Правительства Челябинской области 

от  01.04.2010 г.   № 84-П

«Утверждена
постановлением Правительства Челябинской области

от 30.09.2009 г. № 246-П
Методика

возмещения расходов транспортным организациям, 
осуществляющим перевозку граждан на основании 

персонифицированной социальной электронной карты
1. Возмещение расходов транспортным организациям,  осуществляющим перевоз-

ку граждан на основании персонифицированной социальной электронной карты (да-
лее именуется – электронная карта), производится на основании сведений о количест-
ве выданных электронных карт и количестве фактического числа поездок, совершенных 
за месяц, отдельно по каждой категории граждан, имеющих право на проезд по элект-
ронным картам.

2. Расчет суммы возмещения расходов на изготовление электронных карт произ-
водится по формуле:

Ск = Сэ х k, где:

Ск  –  сумма возмещения расходов за изготовление электронных карт;
Сэ – стоимость изготовления одной электронной карты;
k – количество электронных карт, изготовленных за месяц.
3. Расчет суммы возмещения расходов по перевозке на общественном транспорте 

городского сообщения производится по формуле:

Cг = [(Срг х N) – (Cвн х Ч)], где:

Cг - сумма возмещения расходов по проезду на общественном транспорте город-
ского сообщения;

Срг - стоимость разового проездного билета на общественном транспорте город-
ского сообщения, установленная по городскому округу или муниципальному району Че-
лябинской области Государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской 
области», а для муниципальных транспортных предприятий - решением соответствующе-
го органа муниципального района или городского округа Челябинской области;

N – число поездок, совершенных за месяц гражданами, на сумму, превышающую 
сумму пополнения электронной карты;

Свн – денежные средства, внесенные гражданином на электронную карту в разме-
ре 230 (или 150) рублей;

Ч – количество граждан, совершивших поездки на сумму более 230 (или 150) рублей.

4. Расчет суммы возмещения расходов по перевозке на автомобильном транспорте 
общего пользования пригородного сообщения производится по формуле:

Cпр = [(Српр х N) – (Cвн х Ч)], где:

Cпр - сумма возмещения расходов по проезду на общественном транспорте при-
городного сообщения;

Српр - стоимость разового проездного билета на автомобильном транспорте приго-
родного сообщения = Стар х L, где

Стар – тариф 1 пассажиро-километра на автомобильном транспорте общего поль-
зования   пригородного  сообщения, установленный по городскому  округу или муници-
пальному району Челябинской области Государственным комитетом «Единый тарифный 
орган Челябинской области», а для муниципальных транспортных предприятий  -  ре-
шением соответствующего органа муниципального района или городского округа Че-
лябинской области;

L - средняя дальность поездки на автомобильном транспорте общего пользования 
пригородного сообщения, согласованная с главами городских округов и муниципальных 
районов Челябинской области;

N – число поездок, совершенных за месяц гражданами, на сумму, превышающую 
сумму пополнения электронной карты;

Свн – денежные средства, внесенные гражданином на электронную карту в разме-
ре 285 (или 150) рублей;

Ч – количество граждан, совершивших поездки на сумму более 285 (или 150) рублей.
5. Расчет суммы возмещения расходов по перевозке на общественном транспорте 

городского сообщения и на автомобильном транспорте общего пользования пригород-
ного сообщения производится по формуле:

Сг+пр = [(Срг х N) + (Српр х N) – (Cвн х Ч)], где:

Срг - стоимость разового проездного билета на общественном транспорте город-
ского сообщения, установленная по городскому округу или муниципальному району Че-
лябинской области Государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской 
области», а для муниципальных транспортных предприятий - решением соответствующе-
го органа муниципального района или городского округа Челябинской области;

N – число поездок, совершенных за месяц гражданами, на сумму, превышающую 
сумму пополнения электронной карты;

Српр - стоимость разового проездного билета на автомобильном транспорте приго-
родного сообщения = Стар х L, где

Стар – тариф 1 пассажиро-километра на автомобильном транспорте общего поль-
зования   пригородного  сообщения, установленный по городскому  округу или муници-
пальному району Челябинской области Государственным комитетом «Единый тарифный 
орган Челябинской области», а для муниципальных транспортных предприятий  -  ре-
шением соответствующего органа муниципального района или городского округа Че-
лябинской области;

L - средняя дальность поездки на автомобильном транспорте общего пользования 
пригородного сообщения, согласованная с главами городских округов и муниципальных 
районов Челябинской области;

Свн – денежные средства, внесенные гражданином на электронную карту в разме-
ре 400 (или 150) рублей;

Ч – количество граждан, совершивших поездки на сумму более 400 (или 150) рублей.
6. Возмещение расходов по перевозке инвалидов 1 группы и детей-инвалидов, а так-

же сопровождающих их лиц на всех видах общественного транспорта в городском и при-
городном сообщении осуществляется с коэффициентом 1,5.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин»

Приложение 
к Порядку возмещения расходов транспортным организациям, 

осуществляющим перевозку граждан 
на основании единых социальных проездных билетов

(в редакции постановления Правительства Челябинской области 
от 01.04.2010 г.  № 84-П)

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
отдельных категорий граждан, которые приобрели ЕСПБ*

в ______________  20___ года по _______________________________________ 
             (месяц)                                                (наименование городского округа 
                                                                                       или муниципального района Челябинской области)

№
п/п

Категории 
федеральных льготников

Продано ЕСПБ на проезд:

П
ри

м
еч

а-
ни

е

городской пригородный город-пригород
количе-

ство сумма количе-
ство сумма количе-

ство сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Инвалиды Великой Отечествен-

ной войны и инвалиды боевых 
действий

2. Участники Великой Отечественной 
войны подпункты «а»-«ж» и «и»

3. Участники Великой Отечествен-
ной войны подпункт «з»

4. Ветераны боевых действий
5. Лица, награжденные знаком «Жи-

телю блокадного Ленинграда»
6. Члены семей погибших (умерших)
7. Бывшие несовершеннолетние уз-

ники фашизма
8. Инвалиды I группы
9. Инвалиды II группы

10. Инвалиды III группы
11. Дети-инвалиды
12. Граждане, получившие или пере-

несшие лучевую болезнь и другие 
заболевания, связанные с радиа-
ционным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы или с 
работами по ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС. 
Инвалиды вследствие чернобыль-
ской катастрофы

13. Участники ликвидации последст-
вий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС (1986-1987 годы).
Граждане, призванные на воен-
ные сборы и принимавшие уча-
стие в 1988-1990 годах в рабо-
тах по объекту «Укрытие»

14. Участники ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 
(1988 год, 1989-1990 годы)

15. Граждане, получившие или пере-
несшие лучевую болезнь и другие 
заболевания, связанные с радиа-
ционным воздействием, ставшие 
инвалидами вследствие аварии 
на производственном объедине-
нии «Маяк»

16. Участники ликвидации последст-
вий аварии на производственном 
объединении «Маяк» в 1957-1958 
годах и сбросов радиоактивных от-
ходов в реку Теча периода 1949-
1956 годов

17. Участники ликвидации последствий 
аварии в 1957 году на производс-
твенном объединении «Маяк» пе-
риода 1959-1961 годов и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча 
периода 1957-1962 годов

18. Граждане из подразделений осо-
бого риска

19. Лица, награжденные нагрудным 
знаком «Почетный донор России» 
либо нагрудным знаком «Почетный 
донор СССР»

20. Члены семей погибших (умерших) 
граждан, удостоенных звания Ге-
роя Советского Союза, звания Ге-
роя Российской Федерации

Всего, в том числе:
за 230 рублей х х х х
за 285 рублей х х х х
за 400 рублей х х х х
за 150 рублей

* ЕСПБ – единый социальный проездной билет

Руководитель уполномоченного органа _____________ Ф. И. О.

М.П.

Бухгалтер    _____________ Ф. И. О.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

О ПОЛОЖЕНИИ О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЖАБЫК-КАРАГАЙСКИЙ БОР
Постановление Правительства Челябинской области
от 8 апреля 2010 года № 122-П

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных терри-
ториях», Законом Челябинской области «Об особо охраняемых природных территориях 
Челябинской области», в целях сохранения памятников природы Челябинской области 
Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о памятнике природы Челябинской области 
Джабык-Карагайский бор.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской об-
ласти (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на Министра ра-
диационной и экологической безопасности Челябинской области Подтесова Г.Н.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утверждено 
постановлением Правительства Челябинской области 

от 8 апреля 2010 года № 122-П
Положение о памятнике природы Челябинской области 

Джабык — Карагайский бор
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Джабык-Кара-

гайский бор определяет правовой статус памятника природы Челябинской области Джа-
бык-Карагайский бор (далее именуется — памятник природы Джабык-Карагайский бор), 
устанавливает режим особой охраны памятника природы Джабык-Карагайский бор, до-
пустимые виды использования памятника природы Джабык-Карагайский бор, а также 
содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника приро-
ды Джабык-Карагайский бор.

2. Джабык-Карагайский бор отнесен к памятникам природы областного значения ре-
шением исполнительного комитета Челябинского областного Совета депутатов трудящих-
ся от 21 января 1969 года № 29 «Об охране памятников природы в области».

3. Обеспечение режима особой охраны памятника природы Джабык-Карагайский 
бор осуществляет областное государственное учреждение «Особо охраняемые природ-
ные территории Челябинской области», на содержание которого предусмотрены расхо-
ды в областном бюджете.

4. Целью образования памятника природы Джабык — Карагайского бора является 
сохранение участка ценных лесных насаждений (островного бора) в естественном со-
стоянии, в том числе редких и охраняемых видов растений и животных, имеющихся на 
его территории.

5. Объявление Джабык-Карагайского бора памятником природы произведено без изъ-
ятия земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.

6. Режим особой охраны памятника природы Джабык-Карагайский бор учитывает-
ся при разработке документов территориального планирования Челябинской области и 
документов территориального планирования муниципальных образований, областных и 
районных схем землеустройства, а также при подготовке материалов рекреационного 
использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения 
санитарно-оздоровительных мероприятий и материалы намечаемой хозяйственной 
деятельности (в части размещения новых объектов) на территории памятника природы 
Джабык-Карагайский бор согласовываются с Министерством по радиационной и эко-
логической безопасности Челябинской области и Главным управлением лесами Челя-
бинской области.

II. Сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника при-
роды Джабык-Карагайский бор

7. Памятник природы Джабык-Карагайский бор расположен на территории Карта-
линского муниципального района. Состоит из четырех частей, названных в соответствии 
с их расположением: северо-западная, центральная, северо-восточная, южная.

8. Площадь памятника природы Джабык-Карагайский бор составляет 60135,82 
гектара.

9. Протяженность границы памятника природы Джабык-Карагайский бор состав-
ляет 255,86 километра.

10. Граница памятника природы Джабык-Карагайский бор установлена по естест-
венным, четко определенным объектам на местности — дорогам, линиям электропере-
дачи и другим объектам.

III. Краткое описание памятника природы Джабык-Карагайский бор
11. Памятник природы Джабык-Карагайский бор расположен в степной части Че-

лябинской области.
Климат района резко континентальный. Распространено явление инверсии. В пони-

женных частях рельефа формируются морозобойные ямы и котловины, где проявляют-
ся поздние весенние и ранние осенние заморозки.

Джабык-Карагайский бор-один из крупнейших боров на территории Челябинской 
области. Лесные массивы прерываются каменистыми россыпями, пастбищами, а в по-
нижениях рельефа — небольшими болотами. Одну третью бора занимают сосновые на-
саждения, которые чередуются с легко возобновляющимися березовыми и осиновыми. 
Изредка встречаются заросли ольхи черной. Отличительной особенностью бора явля-
ется парковый характер и возрастная неоднородность древостоя, образованного рас-
сеяно расположенными деревьями, имеющими округлые низкоопущенные кроны и су-
чья, начинающиеся нередко с 1-1,5 метров от земли.

Травяной покров густой, с преобладанием степных злаков.
На территории Джабык-Карагайского бора произрастают виды растений, вклю-

ченные в Красную книгу Челябинской области: ковыль Залесского, ковыль перистый, 
лен многолетний, ирис карликовый, тюльпан Биберштейна, лук голубой, ирис карлико-
вый и другие.

Животный мир Джабык-Карагайского бора разнообразен. Из наиболее крупных мле-
копитающих и птиц обитателями бора являются: лось, косуля, кабан, серые и белые ку-
ропатки, рябчик, козодой и другие.

Из видов, занесенных в Красную книгу Челябинской области, на территории Джабык-
Карагайского бора отмечены балобан, стрепет, филин, большой кроншнеп.

На территории Джабык-Карагайского бора располагаются 2 уникальных объекта — 
Анненская копь и озеро Безымянное.

С западной и северной стороны озеро Безымянное окружают березовые леса, зарос-
ли ольхи. В настоящее время озеро сильно заросло тростником, осоками, рогозом, тело-
резом. Имеет двойное дно. Озеро Безымянное ценно как место гнездование птиц.

Анненская копь представляет собой старую горную выработку. Имеет неправильную 
форму и представлена системой мелких карьеров глубиной от 1,5 до 4,5 метра. Грани-
тоидный массив имеет возраст 600 миллионов лет.

IV. Сведения об охраняющем субъекте памятника природы Джабык-Кара-
гайский бор

12. Охрана памятника природы Джабык-Карагайский бор организуется и осущест-
вляется Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской 
области при содействии областного государственного учреждения «Особо охраняемые 
природные территории Челябинской области».

Юридический адрес Министерства по радиационной и экологической безопасности Че-
лябинской области: Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 57.

Юридический адрес областного государственного учреждения «Особо охраняемые 
природные территории Челябинской области»: Челябинская область, город Челябинск, 
улица Карла Маркса, дом 72а.

V. Режим особой охраны памятника природы Джабык-Карагайский бор
13. В границах памятника природы Джабык-Карагайский бор запрещается:
1) предоставление новых земельных и лесных участков под строительство, в том 

числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, садо-
водства и огородничества;

2) предоставление новых земельных и лесных участков для рекреационного исполь-
зования с размещением объектов капитального строительства и временных строений, 
за исключением беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в том числе 
для личного рекреационного использования;

3) проведение рубок (за исключением санитарных рубок и рубок ухода), отрицатель-
но влияющих на изменения природных характеристик памятника природы Джабык-Ка-
рагайский бор;

4) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных иско-
паемых;

5) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производс-
тва и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, 
ядовитых веществ, удобрений, а также их складирование;

6) применение ядохимикатов и других химических средств защиты растений и сти-
муляторов роста растений, способных отрицательно воздействовать на древесно-кус-
тарниковую растительность и объекты животного мира, в том числе в научных целях, за 
исключением случаев, связанных с защитой леса;

7) размещение стоянок транспортных средств, ремонтных мастерских, автозапра-
вочных станций, моечных транспортных средств;

8) распашка земель, прогон и выпас сельскохозяйственных животных, катание на 
лошадях, сенокошение вне специально отведенных мест;

9) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведенных 
мест (за исключением плановых отжигов, проводимых лесной службой в целях сниже-
ния пожарной опасности), проведение сельскохозяйственных палов;

10) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, древес-
ных соков, ягод, грибов, плодов орехов, сбор живицы;

11) повреждение информационных знаков и аншлагов;
12) сброс грунта, мусора, строительных и других материалов;
13) все виды рыболовства с использованием сетных орудий лова;
14) пользование водным объектом без разрешительных документов, предусмотрен-

ных действующим законодательством;
15) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспро-

изводству памятника природы Джабык-Карагайский бор в естественном состоянии.
14. Запрещается включение водных объектов, расположенных на территории Джа-

бык-Карагайского бора, в перечень рыбопромысловых участков.
15. На территории памятника природы Джабык-Карагайский бор строительство, ре-

конструкция и капитальный ремонт линейных сооружений и иных объектов капитально-
го строительства, осуществляемые с учетом режима особой охраны, установленного на-
стоящим Положением, допускается только при наличии положительного заключения го-
сударственной экологической экспертизы.

VI. Режим использования земельных участков, предоставленных в пользо-
вание физическим и юридическим лицам

16. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных 
в границах памятника природы Джабык-Карагайский бор, принимают на себя обяза-
тельства по обеспечению режима особой охраны памятника природы Джабык-Кара-
гайский бор.

17. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных 
в границах памятника природы Джабык-Карагайский бор, должны обеспечивать над-
лежащее санитарное и экологическое состояние памятника природы Джабык-Кара-
гайский бор.

VII. Допустимые виды использования памятника природы Джабык-Кара-
гайский бор

18. Использование памятника природы Джабык-Карагайский бор допускается в 
следующих целях:

1) научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирования 
и развития природных экосистем и их компонентов и другие);

2) эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий, орга-
низация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотогра-
фирование с целью выпуска слайдов, буклетов и другие);

3) рекреационные (транзитные прогулки);
4) природоохранные (предупреждение чрезвычайных ситуаций, сохранение генофон-

да видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов 
растений и животных и другие).

VIII. Государственный контроль памятника природы Джабык-Карагайский бор
19. Государственный контроль в сфере охраны и функционирования памятника при-

роды Джабык-Карагайский бор осуществляется Министерством по радиационной и эко-
логической безопасности Челябинской области.

20. Государственный лесной контроль на территории памятника природы Джабык-
Карагайский бор осуществляется Главным управлением лесами Челябинской области.

IX. Ответственность за нарушение законодательства
21. Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника природы Джа-

бык-Карагайский бор устанавливается в соответствии с действующим законодательс-
твом Российской Федерации и Челябинской области.

Министр радиационной и экологической безопасности Челябинской области
Г.Н. ПОДТЕСОВ.


