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Постановление Правительства Челябинской области от 16 сентября 2009 года № 213-П

В целях повышения эффективности реализации областной целевой программы по стабилизации ситуации на рынке труда Челябин-
ской области на 2009 год, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 23.01.2009 г. № 13-П «Об област-
ной целевой программе по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области на 2009 год», Правительство Челябинской об-
ласти постановляет:

1. Внести в приложение 1 к областной целевой программе по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области на 2009 
год, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 23.01.2009 г. № 13-П «Об областной целевой программе по 
стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области на 2009 год» (Южноуральская панорама, 13 марта 2009 г., спецвыпуск № 5; 
28 апреля 2009 г., спецвыпуск № 8; 27 мая 2009 г., спецвыпуск № 12; 11 июля 2009 г., спецвыпуск № 19; 29 августа 2009 г., № 161, 
спецвыпуск № 23 ), следующие изменения:

приложения 1, 2 и 4 к системе программных мероприятий, источников и объемов их финансирования изложить в новой редакции 
(прилагаются).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Кимайкин С.И.) опубликовать настоящее 
постановление в официальных средствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской области Клепова Ю.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к системе программных мероприятий, источников и объемов их финансирования 

(в редакции постановления Правительства Челябинской области
от 16 сентября 2009 года № 213-П)
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I. Организация временных рабочих мест для временного трудоустройства граждан, находящихся под риском увольнения, и безработных граждан

Городские округа

1. Верхнеуфа-
лейский
 

всего 113 2130,32 2130,32 213,03

открытое акционерное обще-
ство «Завод Дормаш»

благоустройство 113 подсобный рабочий, рабо-
чий по благоустройству

2130,32 2130,32 213,03

2. Златоустов-
ский
 
 
 

всего 2984 56255,53 56255,53 5800,88

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

реконструкция жило-
го фонда, благоуст-
ройство

50 подсобный рабочий, рабо-
чий по благоустройству

942,62 942,62 94,26

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

благоустройство 2784 рабочий по благоустройс-
тву территории, уборщик 
территории, подсобный 
рабочий

52485,05 52485,05 5423,83

общество с ограниченной от-
ветственностью строитель-
ная компания «Златоустме-
таллургстрой»

благоустройство 150 рабочий по благоустройс-
тву территории, уборщик 
территории

2827,86 2827,86 282,79

3. Карабаш-
ский
 
 
 
 
 

всего 270 5090,15 5090,15 509,02

общество с ограниченной от-
ветственностью «Карабаш-
ские коммунальные сис-
темы»

благоустройство, ре-
монтно-строительные 
работы

95 подсобный рабочий, убор-
щик территорий

1790,97 1790,97 179,09

открытое акционерное обще-
ство «Карабашское АТП»

благоустройство, ре-
монтно-строительные 
работы

14 подсобный рабочий, убор-
щик территорий

263,93 263,93 26,39

закрытое акционерное обще-
ство «Гранит»

благоустройство 6 подсобный рабочий, двор-
ник, уборщик территорий

113,11 113,11 11,31

общество с ограниченной от-
ветственностью «Карабашс-
кий ДОК»

эемонтно-строитель-
ные заботы, ремонт 
оборудования, благо-
устройство

60 подсобный рабочий, ком-
плектовщик, слесарь-ре-
монтник

1131,14 1131,14 113,12

общество с ограниченной от-
ветственностью «Коммуналь-
щик-М»

благоустройство, ре-
монтно-строительные 
работы

70 подсобный рабочий, двор-
ник, уборщик территорий, 
слесарь-ремонтник

1319,68 1319,68 131,98

общество с ограниченной от-
ветственностью «Карабаш-
ская коммунальная ком-
пания»

благоустройство, ре-
монтно-строительные 
работы

25 уборщик территорий, сле-
сарь-ремонтник

471,32 471,32 47,13

4. Копейский
 
 
 

всего 350 6598,34 6598,34 659,84

общество с ограниченной от-
ветственностью «Коркинский 
экскаваторно-вагоноремон-
тный завод» филиал Копейс-
кого ремонтно-механическо-
го завода

ремонтно-строитель-
ные заботы, ремонт 
оборудования, благо-
устройство

50 подсобный рабочий, ком-
плектовщик

942,62 942,62 94,26

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

ремонтно-строитель-
ные работы, ремонт 
оборудования

150 подсобный рабочий, ка-
менщик

2827,86 2827,86 282,79

открытое акционерное обще-
ство «Полистром»

ремонтно-строитель-
ные работы, благоус-
тройство, ремонт обо-
рудования

150 рабочий, уборщик тер-
риторий

2827,86 2827,86 282,79

5. Кыштым-
ский
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего 950 17909,77 17909,77 1790,98

открытое акционерное обще-
ство «Радиозавод»

косметический ремонт, 
благоустройство поме-
щений

200 подсобный рабочий, убор-
щик территорий

3770,48 3770,48 377,05

общество с ограниченной от-
ветственностью «Кыштымс-
кое управление строитель-
ством»

работа в тепличном хо-
зяйстве

111 подсобный рабочий, убор-
щик производственных по-
мещений

2092,62 2092,62 209,26

общество с ограниченной от-
ветственностью Уралэлект-
рофольга

ремонтно-строитель-
ные работы, благоус-
тройство, ремонт обо-
рудования

122 подсобный рабочий, убор-
щик территорий

2299,99 2299,99 230,00

открытое акционерное об-
щество «Кыштымское ма-
шиностроительное объеди-
нение»

подсобные, ремонтно-
строительные работы

300 подсобный рабочий, убор-
щик производственных по-
мещений

5655,72 5655,72 565,57

общество с ограниченной 
ответственностью «Лами-
тек-Росизолит»

подсобные, ремонтно-
строительные работы

20 подсобный рабочий, убор-
щик производственных по-
мещений

377,05 377,05 37,71

общество с ограниченной от-
ветственностью «Кыштымс-
кое автотранспортное пред-
приятие»

косметический ремонт, 
благоустройство поме-
щений, ремонтные ра-
боты

60 подсобный рабочий, шту-
катур, слесарь по ремон-
ту автомобилей, уборщик 
территорий

1131,14 1131,14 113,12

общество с ограниченной 
ответственностью «Рем-
сервис»

подсобные, ремонтно-
строительные работы

20 подсобный рабочий, сле-
сарь-ремонтник, шту-
катур-маляр, каменщик, 
изолировщик

377,05 377,05 37,71

общество с ограниченной от-
ветственностью «Уралверми-
кулит»

ремонт административ-
но-бытовых и складских 
помещений и уборка, 
благоустройство приле-
гающей территории

9 подсобный рабочий, убор-
щик производственных по-
мещений

169,67 169,67 16,97

общество с ограниченной от-
ветственностью «Кыштымс-
кое авторемонтное пред-
приятие»

косметический ремонт, 
благоустройство поме-
щений, ремонтные ра-
боты

14 подсобный рабочий, шту-
катур, слесарь по ремон-
ту автомобилей, уборщик 
территорий

263,93 263,93 26,39

общество с ограниченной 
ответственностью «Здоро-
вье Спорт Отдых»

благоустройство, ре-
монтные работы

10 подсобный рабочий, шту-
катур, уборщик терри-
торий

188,52 188,52 18,85

муниципальное производс-
твенное управление тепло-
снабжения

косметический ремонт, 
благоустройство поме-
щений, ремонтные ра-
боты

55 подсобный рабочий, убор-
щик территорий, слесарь-
ремонтник

1036,88 1036,88 103,68

общество с ограниченной от-
ветственностью «Кыштымво-
доканал»

укрепление плотины, 
благоустройство по-
мещений, ремонтные 
работы

11 подсобный рабочий, убор-
щик территории

207,38 207,38 20,74

общество с ограниченной от-
ветственностью «Кыштымс-
кая швейная фабрика»

строительно-ремон-
тные, подсобные ра-
боты

10 уборщик территорий, под-
собный рабочий

188,52 188,52 18,85

общество с ограниченной от-
ветственностью «Жилищно-
коммунальное хозяйство»

ремонт административ-
но-бытовых и складских 
помещений и уборка, 
благоустройство приле-
гающей территории

6 подсобный рабочий 113,11 113,11 11,31

общество с ограниченной от-
ветственностью «Быт»

ремонт административ-
но-бытовых и складских 
помещений и уборка, 
благоустройство приле-
гающей территории

2 подсобный рабочий 37,71 37,71 3,77

6. Магнито-
горский
 
 
 
 
 
 
 

всего 5160 97278,44 97278,44 9727,84

муниципальное предприятие 
«ДРЭП»

озеленение и благоуст-
ройство территорий

484 подсобный рабочий, двор-
ник, машинистка, рабо-
чий зеленого строительс-
тва, рассыльный (курьер), 
технический работник, 
уборщик служебных по-
мещений, штукатур-ма-
ляр, каменщик, кровель-
щик, плотник— столяр, та-
бельщик, сторож

9124,56 9124,56 912,46

общество с ограниченной 
ответственностью «ЖРЭУ 
№ 1»

эксплуатация жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства

297 подсобный рабочий, сан-
техник, дворник, сторож

5599,16 5599,16 559,92

открытое акционерное обще-
ство «ЖРЭУ № 2»

эксплуатация жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства

80 подсобный рабочий, сан-
техник, дворник, грузчик, 
курьер, уборщик служеб-
ных помещений, рабочий 
зеленого строительства, 
вахтер

1508,19 1508,19 150,82

открытое акционерное обще-
ство «ЖРЭУ № 3»

эксплуатация жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства

77 подсобный рабочий, сан-
техник, дворник, учет-
чик, изолировщик, курь-
ер, табельщик, штукатур-
маляр

1451,63 1451,63 145,16

муниципальное унитарное 
предприятие «ЖРЭУ № 4»

эксплуатация жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства

230 подсобный рабочий, сан-
техник, дворник

4336,06 4336,06 433,61

общество с ограниченной 
ответственностью «ЖРЭУ 
№ 5»

эксплуатация жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства

159 подсобный рабочий, сто-
рож, сантехник, дворник, 
штукатур-маляр, кро-
вельщик, плотник— сто-
ляр, грузчик

2997,54 2997,54 299,76

общество с ограниченной 
ответственностью «ЖРЭУ 
№ 6»

эксплуатация жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства

200 подсобный рабочий, сан-
техник, дворник, рабочий 
зеленого строительства

3770,48 3770,48 377,05

общество с ограниченной от-
ветственностью «Трест жи-
лищного хозяйства»

эксплуатация жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства

159 подсобный рабочий, сан-
техник, дворник, рабочий 
зеленого строительства

2997,54 2997,54 299,75

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

бытовое обслуживание 
населения

1100 слесарь-ремонтник, убор-
щик помещений, подсоб-
ный рабочий

20737,64 20737,64 2073,76

закрытое акционерное обще-
ство «Южуралмост»

подсобные, ремонтно-
строительные работы

100 подсобный рабочий 1885,24 1885,24 188,52

закрытое акционерное об-
щество «Механоремонтный 
комплекс»

подсобные, ремонтно-
строительные работы

300 слесарь-ремонтник, убор-
щик помещений, подсоб-
ный рабочий

5655,72 5655,72 565,57

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

благоустройство тер-
ритории

970 подсобный рабочий, убор-
щик территории

18286,83 18286,83 1828,68

общество с ограниченной от-
ветственностью «Гранитный 
карьер»

подсобные, ремонтно-
строительные работы

14 подсобный рабочий, убор-
щик территории

263,94 263,94 26,39

общество с ограниченной от-
ветственностью инженерно-
консультативный центр «Про-
гресс»

подсобные, ремонтно-
строительные работы

14 подсобный рабочий, убор-
щик территории

263,94 263,94 26,39

общество с ограниченной 
ответственностью «Пред-
приятие железнодорожного 
транспорта»

подсобные, ремонтно-
строительные работы

19 подсобный рабочий, убор-
щик территории

358,20 358,20 35,82

общество с ограниченной 
ответственностью «Ремон-
тник»

подсобные, ремонтно-
строительные работы

34 подсобный рабочий, убор-
щик территории

640,99 640,99 64,10

общество с ограниченной от-
ветственностью «БЛК»

подсобные, ремонтно-
строительные работы

88 подсобный рабочий, убор-
щик территории

1659,02 1659,02 165,90

общество с ограниченной 
ответственностью «Домо-
управ»

подсобные, ремонтно-
строительные работы

51 подсобный рабочий, убор-
щик территории

961,47 961,47 96,15

общество с ограниченной от-
ветственностью «ЗЖБИ-500»

подсобные, ремонтно-
строительные работы

122 подсобный рабочий, убор-
щик территории

2299,99 2299,99 230,00

общество с ограниченной от-
ветственностью «Строитель-
ное управление № 3 Бетон-
строй Магнитострой»

подсобные, ремонтно-
строительные работы

135 подсобный рабочий, убор-
щик территории

2545,08 2545,08 254,51

общество с ограниченной от-
ветственностью «МАГУС»

подсобные, ремонтно-
строительные работы

189 подсобный рабочий, убор-
щик территории

3563,10 3563,10 356,31

муниципальное предприятие 
трест «Банно-прачечное хо-
зяйство»

подсобные, ремонтно-
строительные работы

69 подсобный рабочий, убор-
щик территории

1300,82 1300,82 130,08

общество с ограниченной 
ответственностью «ПР-Ка-
питал»

подсобные, ремонтно-
строительные работы

22 подсобный рабочий, убор-
щик территории

414,76 414,76 41,48

закрытое акционерное обще-
ство «Южуралавтобан»

подсобные, ремонтно-
строительные работы

247 слесарь-ремонтник, убор-
щик помещений

4656,54 4656,54 465,65

7. Миасский
 
 

всего 630 11877,01 11877,01 1187,70

открытое акционерное обще-
ство «Миасский машиностро-
ительный завод»

подсобные, ремонтно-
строительные работы

30 слесарь-ремонтник, убор-
щик помещений

565,57 565,57 56,56

открытое акционерное обще-
ство «Автомобильный завод 
«УРАЛ»

подсобные, ремонтно-
строительные работы

600 подсобный рабочий 11311,44 11311,44 1131,14

8. Озерский
 
 
 
 
 
 
 
 

всего 250 4704,10 4704,10 471,31

общество с ограниченной от-
ветственностью «Озерский 
завод энергоустановок»

подсобно-ремонтные 
работы

40 стропальщик, водитель 
погрузчика

745,10 745,10 84,91

закрытое акционерное обще-
ство «Уральский завод тепло-
обменного оборудования»

подсобно-ремонтные 
работы

25 подсобный рабочий, ка-
менщик, плотник, бе-
тонщик

471,31 471,31 47,13

закрытое акционерное обще-
ство «Уральский завод поли-
мерных технологий «Маяк»

подсобно-ремонтные 
работы

25 стропальщик, водитель 
погрузчика

471,31 471,31 47,13

общество с ограниченной 
ответственностью «Бур-Ин-
вест»

подсобно-ремонтные 
работы

42 подсобный рабочий, ка-
менщик, плотник, бе-
тонщик

791,80 791,80 79,18

индивидуальный предприни-
матель Меркулов А.Н.

оформительские ра-
боты

8 подсобный рабочий, груз-
чик, художник-оформи-
тель

150,82 150,82 13,65

общество с ограниченной от-
ветственностью «Озерский 
мебельный комбинат»

подсобно-ремонтные 
работы

50 подсобный рабочий, стро-
пальщик, водитель пог-
рузчика

942,62 942,62 86,19

общество с ограниченной от-
ветственностью Торговый дом 
«Химсталькомплект»

подсобно-ремонтные 
работы

20 подсобный рабочий, ка-
менщик, плотник, бе-
тонщик

377,04 377,04 37,71

общество с ограниченной от-
ветственностью «Уралэлект-
ромонтаж»

подсобно-ремонтные 
работы

40 подсобный рабочий, ка-
менщик, плотник, бе-
тонщик

754,10 754,10 75,41

9. Троицкий
 
 
 
 
 
 
 
 

всего 196 3695,08 3695,08 369,51

общество с ограниченной 
ответственностью «Дор-
сервис»

ремонтно-строитель-
ные работы и быто-
вое обслуживание на-
селения

46 подсобный рабочий, убор-
щик помещений

867,21 867,21 86,72

закрытое акционерное обще-
ство «Троицкэнергоремонт»

ремонтно-строитель-
ные работы и быто-
вое обслуживание на-
селения

13 подсобный рабочий, убор-
щик помещений

245,08 245,08 24,50

общество с ограниченной от-
ветственностью «Шантарин-
ский ПК»

благоустройство тер-
ритории

40 подсобный рабочий, убор-
щик помещений

754,10 754,10 75,41

общество с ограниченной от-
ветственностью «Бобровский 
кварцит»

благоустройство тер-
ритории

20 подсобный рабочий, убор-
щик помещений

377,05 377,05 37,71

общество с ограниченной от-
ветственностью «Силач»

благоустройство тер-
ритории

10 подсобный рабочий, убор-
щик помещений

188,52 188,52 18,85

общество с ограниченной 
ответственностью «Элект-
ромонтажстрой»

ремонтно-строитель-
ные работы, подсоб-
ные работы, благоуст-
ройство территории

30 подсобный рабочий, убор-
щик помещений

565,57 565,57 56,56

закрытое акционерное обще-
ство «Троицкий завод мине-
раловатных плит»

благоустройство тер-
ритории

15 подсобный рабочий, убор-
щик помещений

282,79 282,79 28,28

общество с ограниченной 
ответственностью «ЭНЕР-
ГОСЕРВИС»

ремонтно-строитель-
ные работы, подсоб-
ные работы, благоуст-
ройство территории

15 подсобный рабочий, убор-
щик помещений

282,79 282,79 28,28

Яснополянское сельское пот-
ребительское общество

ремонтно-строитель-
ные работы, подсоб-
ные работы, благоуст-
ройство территории

7 подсобный рабочий, убор-
щик помещений

131,97 131,97 13,20

10. Усть-Катав-
ский
 
 
 
 

всего 766 14440,94 14440,94 1444,09

муниципальное унитарное 
предприятие «Строительно-
монтажное управление №1»

благоустройство тер-
ритории

16 подсобный рабочий, убор-
щик помещений

301,64 301,64 30,16

общество с ограниченной от-
ветственностью «Комфорт»

комплексное обслужи-
вание зданий и соору-
жений

24 подсобный рабочий, ра-
бочий по комплексному 
обслуживанию и ремон-
ту зданий

452,46 452,46 45,25

федеральное государствен-
ное унитарное предприятие 
«Усть-Катавский вагоност-
роительный завод им. М. Ки-
рова»

благоустройство тер-
риторий, обеспечение 
оздоровления и отды-
ха детей в период ка-
никул

716 помощник воспитателя, 
уборщик служебных по-
мещений

13498,32 13498,32 1349,83

общество с ограниченной от-
ветственностью «Городской 
водопровод»

благоустройство тер-
ритории

10 подсобный рабочий 188,52 188,52 18,85

11. Чебаркуль-
ский
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего 350 6598,34 6598,34 659,83

муниципальное унитарное 
предприятие «Травники»

предоставление про-
чих коммунальных, со-
циальных и персональ-
ных услуг

15 уборщик территорий, под-
собный рабочий, рабочий 
по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий

282,79 282,79 28,28

Варламовское муниципальное 
унитарное жилищно-комму-
нальное предприятие

предоставление про-
чих коммунальных, со-
циальных и персональ-
ных услуг

15 уборщик территорий, под-
собный рабочий, рабочий 
по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий

282,79 282,79 28,28

муниципальное унитарное 
предприятие «Филимоново»

предоставление про-
чих коммунальных, со-
циальных и персональ-
ных услуг

15 уборщик территорий, под-
собный рабочий, рабочий 
по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий

282,79 282,79 28,28

общество с ограниченной от-
ветственностью «Жилкомус-
Сарафаново»

предоставление про-
чих коммунальных, со-
циальных и персональ-
ных услуг

25 уборщик территорий, под-
собный рабочий, рабочий 
по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий

471,31 471,31 47,13

общество с ограниченной от-
ветственностью «Жилкомус-
Бишкиль»

предоставление про-
чих коммунальных, со-
циальных и персональ-
ных услуг

15 уборщик территорий, под-
собный рабочий, рабочий 
по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий

282,79 282,79 28,28

общество с ограниченной от-
ветственностью «Альтерна-
тивком-1»

предоставление про-
чих коммунальных, со-
циальных и персональ-
ных услуг

15 уборщик территорий, под-
собный рабочий, рабочий 
по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий

282,79 282,79 28,28

общество с ограниченной от-
ветственностью «Дивс»

подсобно-ремонтные 
работы

10 уборщик территорий, под-
собный рабочий, рабочий 
по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий

188,52 188,52 18,85

общество с ограниченной 
ответственностью Чебар-
кульский завод «Союзтеп-
лострой»

подсобно-ремонтные 
работы

151 уборщик территорий, под-
собный рабочий

2846,71 2846,71 284,67

государственное унитар-
ное предприятие санаторий 
«Сосновая горка»

подсобно-ремонтные 
работы

14 уборщик территорий, под-
собный рабочий

263,92 263,92 26,39

общество с ограниченной от-
ветственностью Торговый дом 
«УралКран Запчасть»

подсобно-ремонтные 
работы

10 уборщик территорий, под-
собный рабочий

188,52 188,52 18,85

Сельскохозяйственное пред-
приятие «Боровское»

подсобно-ремонтные 
работы

15 уборщик территорий, под-
собный рабочий

282,79 282,79 28,28

Чебаркульское областное 
государственное унитар-
ное предприятие по ремонту 
и содержанию автомобиль-
ных дорог

строительство и ремонт 
дорог, подсобно-ремон-
тные работы

50 уборщик территорий, под-
собный рабочий, дорожный 
рабочий

942,62 942,62 94,26

12. Челябин-
ский
 
 
 

всего 3412 64324,36 64324,36 6432,43

общество с ограниченной от-
ветственностью «Предпри-
ятие «Петрович»

подсобные работы, 
уборка территорий, кан-
целярские работы

15 подсобный рабочий 282,79 282,79 28,28

открытое акционерное об-
щество «ЭНЕРГОПРОМ — 
Челябинский электродный 
завод»

подсобно-ремонтные 
работы

85 подсобный рабочий, убор-
щик территории

1602,45 1602,45 160,25

закрытое акционерное обще-
ство «УРАЛАВТО»

подсобно-ремонтные 
работы

20 подсобный рабочий, сле-
сарь-ремонтник

377,05 377,05 37,70

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

открытое акционерное обще-
ство «Челябинский металлур-
гический комбинат»

подсобно-ремонтные 
работы

102 подсобный рабочий, кро-
вельщик, газорезчик, сле-
сарь-ремонтник

1922,94 1922,94 192,28

закрытое акционерное обще-
ство «В ысокотемпературные 
строительные материалы»

уборка территорий, 
уборка помещений

30 уборщик служебных и про-
изводственных помеще-
ний, дворник

565,57 565,57 56,56

общество с ограниченной от-
ветственностью «Арсенал»

ремонт оборудования, 
благоустройство, ре-
монт производствен-
ных помещений

28 подсобный рабочий, убор-
щик служебных и произ-
водственных помещений, 
слесарь-ремонтник

527,87 527,87 52,79

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

подсобно-ремонтные 
работы, канцелярские 
работы

283 подсобный рабочий, сорти-
ровщик, сдатчик металла, 
штабелировщик металла, 
слесарь-ремонтник

5335,23 5335,23 533,52

общество с ограниченной 
ответственностью «Алек-
сандрит»

подсобно-ремонтные 
работы, канцелярские 
работы

13 подсобный рабочий, убор-
щик служебных и произ-
водственных помещений

245,08 245,08 24,51

закрытое акционерное обще-
ство «РосТойс»

подсобно-ремонтные 
работы, канцелярские 
работы

11 подсобный рабочий, сле-
сарь-ремонтник, инстру-
ментальщик, штамповщик, 
шлифовщик

207,38 207,38 20,74

открытое акционерное обще-
ство «Челябинский кузнечно-
прессовый завод»

подсобно-ремонтные 
работы

577 подсобный рабочий, сле-
сарь-ремонтник, инстру-
ментальщик, штамповщик, 
шлифовщик

10877,83 10877,83 1087,78

открытое акционерное об-
щество «Челябинский завод 
«Теплоприбор»

подсобно-ремонтные 
работы

55 подсобный рабочий 1036,88 1036,88 103,69

общество с ограниченной от-
ветственностью «ЧТЗ -УРАЛ-
ТРАК»

подсобно-ремонтные 
работы

1000 подсобный рабочий, сле-
сарь-инструментальщик, 
бетонщик, наладчик, тер-
мист, штамповщик

18852,39 18852,39 1885,24

открытое акционерное обще-
ство «Челябинский автомеха-
нический завод»

эксплуатация жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства

330 шлифовщик, фрезеров-
щик, электромонтер, на-
ладчик

6221,29 6221,29 622,13

открытое акционерное обще-
ство «Челябвтормет»

подсобные работы, ре-
монт производственных 
помещений

51 подсобный рабочий 961,47 961,47 96,15

закрытое акционерное обще-
ство «Челябинские строитель-
но-дорожные машины»

подсобно-ремонтные 
работы

85 подсобный рабочий, убор-
щик территорий

1602,45 1602,45 160,25

закрытое акционерное об-
щество «Стройнефтьком-
плект»

ремонт оборудования, 
ремонтно-строитель-
ные, канцелярские и 
подсобные работы

19 уборщик, подсобный рабо-
чий, слесарь-ремонтник, 
кровельщик, штукатур

358,20 358,20 35,82

закрытое акционерное обще-
ство литейно-механический 
завод «Стройэкс»

подсобно-ремонтные 
работы

45 подсобный рабочий 848,36 848,36 84,84

общество с ограниченной 
ответственностью «Урал-
ПакСервис»

подсобно-ремонтные 
работы, уборка тер-
ритории

15 подсобный рабочий, убор-
щик служебных и произ-
водственных помещений, 
дворник

282,79 282,79 28,28

открытое акционерное обще-
ство «Теплоприбор-Юнит»

подсобно-ремонтные 
работы

58 подсобный рабочий, стро-
пальщик, плавильщик, 
электромонтер, станочник, 
слесарь-ремонтник

1093,44 1093,44 109,34

общество с ограниченной от-
ветственностью «Резинотех-
нические изделия»

подсобно-ремонтные 
работы, благоустройс-
тво территории

60 подсобный рабочий 1131,14 1131,14 113,11

общество с ограниченной от-
ветственностью «Техмашком-
плект»

подсобные работы, 
уборка территории

50 подсобный рабочий 942,62 942,62 94,26

общество с ограниченной от-
ветственностью «УРС ЧТЗ»

ремонтно-строитель-
ные работы, уборка 
производственных по-
мещений

91 уборщик служебных и про-
изводственных помещений, 
подсобный рабочий

1715,57 1715,57 171,56

общество с ограниченной от-
ветственностью «Завод ЖБИ 
Агрострой»

подсобно-ремонтные 
работы, благоустройс-
тво территории

54 подсобный рабочий 1018,03 1018,03 101,80

общество с ограниченной 
ответственностью «Труд-
Регион»

подсобные работы, кан-
целярские работы

10 курьер, подсобный рабо-
чий, делопроизводитель

188,52 188,52 18,85

общество с ограниченной от-
ветственностью Корпорация 
«Техника плюс»

благоустройство и очис-
тка территории, ремонт-
ные работы производс-
твенных помещений

31 уборщик территории, под-
собный рабочий, слесарь-
ремонтник

584,42 584,42 58,44

общество с ограниченной от-
ветственностью «Строитель-
но-монтажное управление»

подсобные работы, 
благоустройство тер-
ритории

23 уборщик служебных и про-
изводственных помеще-
ний, подсобный рабочий, 
слесарь-ремонтник

433,60 433,60 43,36

общество с ограниченной 
ответственностью «ПРОМ-
ЭНЕРГО»

подсобные работы, бла-
гоустройство, уборка 
территории

65 уборщик территории, под-
собный рабочий

1225,41 1225,41 122,54

общество с ограниченной от-
ветственностью «МОДЕРН 
ГЛАСС»

подсобные работы, бла-
гоустройство, убор-
ка производственных 
территорий

75 уборщик служебных и про-
изводственных помещений, 
подсобный рабочий

1413,93 1413,93 141,39

индивидуальный предпри-
ниматель Лейкина Юлия Ни-
колаевна

подсобные работы, 
благоустройство тер-
ритории

6 подсобный рабочий, бетон-
щик, разнорабочий, убор-
щик помещений

113,11 113,11 11,31

общество с ограниченной от-
ветственностью «Доверие»

благоустройство терри-
тории, архивные, курь-
ерские и подсобные 
работы, уборка поме-
щений

5 уборщик территории, под-
собный рабочий, сантехник, 
слесарь-ремонтник

94,26 94,26 9,43

закрытое акционерное обще-
ство Фабрика столярных из-
делий «Краснодеревщик»

разборка, демонтаж 
производственных по-
мещений, благоуст-
ройство и уборка тер-
ритории

30 подсобный рабочий 565,57 565,57 56,56

закрытое акционерное обще-
ство «ИНСИСТРОЙ»

подсобные работы, бла-
гоустройство террито-
рии, канцелярские ра-
боты

90 уборщик служебных и про-
изводственных помеще-
ний, подсобный рабочий, 
слесарь-ремонтник

1696,72 1696,72 169,67

13. Южноураль-
ский
 
 
 
 
 

всего 76 1432,78 1432,78 143,28
общество с ограниченной от-
ветственностью «Заводское 
питание»

подсобные работы 11 подсобный рабочий, кухон-
ный работник, санитарка 
(мойщица)

207,37 207,37 20,74

общество с ограниченной от-
ветственностью «Школьное 
питание»

подсобные работы 15 подсобный рабочий, кухон-
ный работник, санитарка 
(мойщица)

282,79 282,79 28,28

общество с ограниченной 
ответственностью «Столо-
вая ГРЭС»

подсобные работы 20 подсобный рабочий, кухон-
ный работник, санитарка 
(мойщица)

377,05 377,05 37,70

открытое акционерное обще-
ство «Южно-Уральский завод 
«Кристалл»

подсобно-ремонтные 
работы

10 подсобный рабочий 188,52 188,52 18,86

открытое акционерное обще-
ство «Южноуральский арма-
турно-изоляторный завод»

строительство жилья, 
реконструкция жило-
го фонда

20 подсобный рабочий, ка-
менщик, плотник, бетон-
щик, грузчики

377,05 377,05 37,70

Муниципальные районы
14. Агаповский

 
 
 

всего 40 754,08 754,08 75,40
индивидуальный предприни-
матель Карсакбаева Г.И.

благоустройство 10 подсобный рабочий 188,52 188,52 18,85

государственное унитар-
ное предприятие «Агаповс-
кое предприятие по ремонту 
и содержанию дорог»

дорожное строитель-
ство

10 подсобный рабочий, бетон-
щик, асфальтоукладчик

188,52 188,52 18,85

открытое акционерное обще-
ство «Агаповостройсервис»

дорожное строитель-
ство

10 подсобный рабочий, бетон-
щик, асфальтоукладчик

188,52 188,52 18,85

общество с ограниченной 
ответственностью «Алексе-
евское»

подсобно-ремонтные 
работы

10 подсобный рабочий 188,52 188,52 18,85

15. Аргаяшский
 

всего 50 942,62 942,62 94,26
общество с ограниченной от-
ветственностью «СтройКар-
касКомплект»

подсобно-ремонтные 
работы

50 подсобный рабочий, убор-
щик территорий

942,62 942,62 94,26

16. Ашинский
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего 570 10745,87 10745,87 1074,54
открытое акционерное обще-
ство «Ашинский металлурги-
ческий завод»

подсобные работы 250 разнорабочий, уборщик 
территорий

4713,10 4713,10 471,31

общество с ограниченной от-
ветственностью «Жилищно-
коммунальный комплекс» г. 
Миньяра

подсобные работы 50 разнорабочий, уборщик 
территорий

942,62 942,62 94,26

общество с ограниченной от-
ветственностью «Благоуст-
ройство» г. Сим

подсобные работы 75 разнорабочий, уборщик 
территорий

1413,93 1413,93 141,39

общество с ограниченной от-
ветственностью «Кропачевс-
кий жилкомсервис»

подсобные работы 45 разнорабочий, уборщик 
территорий

848,35 848,35 84,80

общество с ограниченной от-
ветственностью «Благоуст-
ройство»

подсобные работы 54 разнорабочий, уборщик 
территорий

1018,03 1018,03 101,80

общество с ограниченной от-
ветственностью «Коммуналь-
щик — Аша»

подсобные работы 14 разнорабочий, уборщик 
территорий

263,93 263,93 26,39

общество с ограниченной от-
ветственностью «Ашинские 
тепловые сети»

подсобные работы 11 разнорабочий, уборщик 
территорий

207,38 207,38 20,74

муниципальное унитарное 
предприятие «Ашинское ком-
мунальное хозяйство»

подсобные работы 11 разнорабочий, уборщик 
территорий

207,38 207,38 20,74

общество с ограниченной от-
ветственностью «Предприятие 
«Уралдомнаремонт»

подсобные работы 40 разнорабочий, уборщик 
территорий

754,10 754,10 75,41

закрытое акционерное обще-
ство «Миньярская строитель-
ная компания»

подсобные работы 20 разнорабочий, уборщик 
территорий

377,05 377,05 37,70

17. Брединский
 
 
 
 
 
 
 

всего 370 6975,40 6975,40 697,53
общество с ограниченной от-
ветственностью «Совхоз Бре-
динский»

строительство автомо-
бильных дорог

100 разнорабочий, уборщик 
территорий, асфальто-
укладчик

1885,24 1885,24 188,52

открытое акционерное обще-
ство «ЧЕЛВТОРМЕТ»

строительство и ре-
конструкция жилого 
фонда

15 разнорабочий, уборщик 
территорий

282,79 282,79 28,28

общество с ограниченной от-
ветственностью Сельхозпред-
приятие « СПЛАВ»

обеспечение оздоров-
ления и отдыха детей в 
период каникул

20 помощник воспитателя, 
кухонный работник

377,05 377,05 37,70

открытое акционерное об-
щество «Брединский эле-
ватор»

подсобно-ремонтные 
работы

30 разнорабочий, уборщик 
территорий

565,57 565,57 56,56

общество с ограниченной от-
ветственностью «Станица»

подсобно-ремонтные 
работы

40 подсобный рабочий 754,10 754,10 75,41

общество с ограниченной от-
ветственностью «Боровое»

подсобно-ремонтные 
работы

100 разнорабочий, уборщик 
территорий

1885,24 1885,24 188,52

открытое акционерное обще-
ство «Рымникское»

подсобно-ремонтные 
работы

40 разнорабочий, уборщик 
территорий

754,10 754,10 75,41

общество с ограниченной от-
ветственностью Управляю-
щая компания «Бреды — жи-
лищно-коммунальные сис-
темы»

строительно-ремонт-
ные работы

25 слесарь-ремонтник, плот-
ник, стропальщик

471,31 471,31 47,13

18. Верхне-
уральский
 
 

всего 45 848,34 848,34 84,85
общество с ограниченной от-
ветственностью крестьянско-
фермерское хозяйство «Ме-
тизное»

подсобно-ремонтные 
работы

10 разнорабочий, уборщик 
территорий

188,52 188,52 18,85

открытое акционерное об-
щество Птицефабрика Че-
лябинская

сельскохозяйствен-
ные работы, подсоб-
ные работы

10 подсобный рабочий 188,52 188,52 18,85
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
 
 
 
 
 

общество с ограниченной 
ответственностью «Пред-
уралье»

сельскохозяйствен-
ные работы, подсоб-
ные работы

5 подсобный рабочий 94,26 94,26 9,43

общество с ограниченной от-
ветственностью «Надежда»

сельскохозяйствен-
ные работы, подсоб-
ные работы

5 подсобный рабочий 94,26 94,26 9,43

сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив 
«Родина»

сельскохозяйствен-
ные работы, подсоб-
ные работы

5 подсобный рабочий 94,26 94,26 9,43

общество с ограниченной от-
ветственностью «Хлебинка»

сельскохозяйствен-
ные работы, подсоб-
ные работы

5 подсобный рабочий 94,26 94,26 9,43

крестьянско-фермерское хо-
зяйство «Вятка»

сельскохозяйствен-
ные работы, подсоб-
ные работы

5 тракторист, подсобный 
рабочий

94,26 94,26 9,43

19. Еманжелин-
ский
 
 
 

всего 360 6786,86 6786,86 678,68
общество с ограниченной от-
ветственностью «Механичес-
кий завод»

строительно-ремон-
тные, подсобные ра-
боты

250 подсобный рабочий, води-
тель, слесарь-ремонтник

4713,10 4713,10 471,31

общество с ограниченной от-
ветственностью «Вектор»

подсобно-ремонтные 
работы

10 разнорабочий, уборщик 
территорий

188,52 188,52 18,85

общество с ограниченной от-
ветственностью «Завод трак-
торных деталей»

подсобно-ремонтные 
работы

100 разнорабочий, уборщик 
территорий

1885,24 1885,24 188,52

20. Еткульский
 
 
 
 

всего 50 942,61 942,61 94,26
закрытое акционерное обще-
ство «Коелгамрамор»

строительно-ремон-
тные, подсобные ра-
боты

10 подсобный рабочий 188,52 188,52 18,85

сельскохозяйственное пред-
приятие «Коелгинское»

подсобные работы 10 разнорабочий, уборщик 
территорий

188,52 188,52 18,85

закрытое акционерное обще-
ство Еманжелинское ДРСУ

подсобные работы 10 разнорабочий, уборщик 
территорий

188,52 188,52 18,85

муниципальное унитарное 
предприятие «Еткульский рас-
четно-кассовый центр»

строительно-ремон-
тные, подсобные ра-
боты

5 разнорабочий, уборщик 
территорий

94,26 94,26 9,43

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

строительно-ремон-
тные, подсобные ра-
боты

15 разнорабочий, уборщик 
территорий

282,79 282,79 28,28

21. Каслинский
 

всего 20 377,05 377,05 37,70
закрытое акционерное обще-
ство «Каслидорремстрой»

строительно-ремон-
тные, подсобные ра-
боты

20 стропальщик, каменщик, 
плотник

377,05 377,05 37,70

22. Катав-Ива-
новский
 
 
 
 
 
 
 
 

всего 540 10180,34 10180,34 1018,00
общество с ограниченной 
ответственностью «Катав-
лесхоз»

озеленение и посад-
ка леса

120 подсобный рабочий, ле-
совод

2262,29 2262,29 226,20

общество с ограниченной от-
ветственностью «Юрюзань-
Полимер»

подсобные работы 5 подсобный рабочий 94,30 94,30 9,43

муниципальное унитарное 
предприятие «Теплоэнерго»

подсобные работы 95 подсобный рабочий 1790,97 1790,97 179,09

общество с ограниченной 
ответственностью «Энерго-
сервис»

строительно-ремон-
тные, подсобные ра-
боты

20 подсобный рабочий, убор-
щик территорий, слесарь-
ремонтник, разнорабочий

377,05 377,05 37,71

общество с ограниченной от-
ветственностью «Коммуналь-
ный сервис» г. Юрюзань

благоустройство, озе-
ленение и очистка тер-
риторий, подсобные 
работы

110 подсобный рабочий, убор-
щик территорий, слесарь-
ремонтник, разнорабочий 
на строительных работах

2073,77 2073,77 207,38

общество с ограниченной от-
ветственностью «Город»

благоустройство, озе-
ленение и очистка тер-
риторий, подсобные 
работы

80 подсобный рабочий, убор-
щик территорий, слесарь-
ремонтник, разнорабочий 
на строительных работах

1508,19 1508,19 150,82

общество с ограниченной от-
ветственностью «Катав-Ива-
новский литейно-механичес-
кий завод — APT»

с л е с а р н ы е  р а б о -
ты, уборка территорий 
предприятий

100 подсобный рабочий, убор-
щик территорий, слесарь-
ремонтник

1885,24 1885,24 188,52

закрытое акционерное обще-
ство «Катав-Ивановский при-
боростроительный завод»

с л е с а р н ы е  р а б о -
ты, уборка территорий 
промышленных пред-
приятий

10 подсобный рабочий, убор-
щик территорий, слесарь-
ремонтник,

188,53 188,53 18,85

23. Коркинский
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего 558 10519,64 10519,64 1051,99
общество с ограниченной 
ответственностью «Коркин-
ское автотранспортное пред-
приятие»

внутригородские авто-
перевозки, подсобные 
работы

11 слесарь-ремонтник, под-
собный рабочий

207,38 207,38 20,74

общество с ограниченной от-
ветственностью «Погрузочно-
транспортное управление»

подсобные работы 120 подсобный рабочий 2262,29 2262,29 226,23

общество с ограниченной 
ответственностью «Коркин-
ский экскаваторовагоноре-
монтный завод»

подсобные работы 150 подсобный рабочий, раз-
норабочий на строитель-
ных работах

2827,86 2827,86 282,79

общество с ограниченной от-
ветственностью «Тимофеев-
ский каменный карьер»

строительно-ремон-
тные, подсобные ра-
боты

88 подсобный рабочий, раз-
норабочий на строитель-
ных работах

1659,01 1659,01 165,90

открытое акционерное обще-
ство «Спецтехпроект»

подсобные работы 80 подсобный рабочий 1508,19 1508,19 150,82

общество с ограниченной от-
ветственностью «Производс-
твенный участок противопо-
жарных работ»

подсобные работы 16 подсобный рабочий 301,63 301,63 30,20

общество с ограниченной от-
ветственностью «Коркинская 
швейная фабрика»

подсобные работы 47 подсобный рабочий 886,06 886,06 88,60

индивидуальный предприни-
матель Чикалова С.Г.

подсобные работы 12 подсобный рабочий 226,23 226,23 22,62

открытое акционерное обще-
ство «Асбестоцемент»

подсобные работы 21 подсобный рабочий 395,90 395,90 39,59

общество с ограниченной от-
ветственностью «Коркинский 
механический завод»

подсобные работы 13 подсобный рабочий 245,09 245,09 24,50

24. Кизильский
 
 
 
 

всего 135 2545,07 2545,07 254,51
общество с ограниченной от-
ветственностью «Регион»

подсобные работы 3 подсобный рабочий 56,56 56,56 5,66

общество с ограниченной 
ответственностью «Кизил-
дорстрой»

строительно-ремон-
тные, подсобные ра-
боты

55 подсобный рабочий 1036,88 1036,88 103,69

общество с ограниченной от-
ветственностью «Кизильское 
дорожное ремонтно-строи-
тельное управление» (Кизиль-
ское ДРСУ)

строительно-ремон-
тные, подсобные ра-
боты

71 подсобный рабочий 1338,52 1338,52 133,85

общество с ограниченной от-
ветственностью «Кизилагро-
промэнерго»

строительно-ремон-
тные, подсобные ра-
боты

6 дорожные рабочие 113,11 113,11 11,31

25. Красноар-
мейский
 

всего 30 565,57 565,57 56,56
закрытое акционерное об-
щество Дорожно-ремонтное 
строительное управление

строительство и ре-
монт дорог, подсобные 
работы

30 подсобный рабочий, раз-
норабочий, дорожные ра-
бочие

565,57 565,57 56,56

26. Кунашак-
ский
 

всего 44 829,53 829,53 82,95
общество с ограниченной от-
ветственностью «Дорожно-
ремонтное строительное уп-
равление Кунашакское»

строительство и ремонт 
дорог, подсобно-ремон-
тные работы

34 подсобный рабочий, раз-
норабочий, дорожные ра-
бочие

640,98 640,98 64,10

общество с ограниченной от-
ветственностью «Кунашакс-
кое дорожно-ремонтное стро-
ительное управление»

строительство и ремонт 
дорог, подсобно-ремон-
тные работы

10 подсобный рабочий, раз-
норабочий, дорожные эа-
бочие

188,55 188,55 18,85

27. Кусинский
 
 
 
 
 
 
 
 

всего 625 11782,75 11782,75 1178,29
общество с ограниченной от-
ветственностью «Кусинский 
литейно-машиностроитель-
ный завод»

строительно-ремон-
тные, подсобные ра-
боты

350 разнорабочий, слесарь-
ремонтник, уборщик по-
мещений, плотник

6598,34 6598,34 659,83

общество с ограниченной 
ответственностью «Кусинс-
кое автотранспортное пред-
приятие»

подсобные работы 20 ремонтник, уборщик поме-
щений, плотник

377,05 377,05 37,71

общество с ограниченной 
ответственностью «Строй 
Грант»

строительно-ремон-
тные, подсобные ра-
боты

30 ремонтник, уборщик поме-
щений, плотник

565,57 565,57 56,56

общество с ограниченной от-
ветственностью «Общепит»

подсобные работы 15 разнорабочий, уборщик 
помещений, плотник

282,79 282,79 28,28

закрытое акционерное обще-
ство «Уралстройщебень»

строительно-ремон-
тные, подсобные ра-
боты

160 стропальщик, рабочий 3016,38 3016,38 301,64

общество с ограниченной от-
ветственностью «Челпром-
даймонт»

строительно-ремон-
тные, подсобные ра-
боты

20 ремонтник, уборщик поме-
щений, плотник

377,05 377,05 37,71

общество с ограниченной от-
ветственностью «Меркурий»

строительно-ремон-
тные, подсобные ра-
боты

20 разнорабочий, слесарь-
ремонтник, уборщик по-
мещений, плотник

377,05 377,05 37,71

общество с ограниченной 
ответственностью «Севе-
ро-Уральская транспортная 
компания»

строительно-ремон-
тные, подсобные ра-
боты

10 разнорабочий, слесарь-
ремонтник, уборщик по-
мещений, плотник

188,52 188,52 18,85

28. Нязепетров-
ский
 
 
 
 
 

всего 80 1508,19 1508,19 150,82
закрытое акционерное обще-
ство «Нязепетровское авто-
транспортное предприятие»

дорожно-строительные 
работы

20 подсобный рабочий бетон-
щик, асфальтоукладчик

377,07 377,07 37,70

общество с ограниченной 
ответственностью «Жи-
лищник»

подсобные работы 15 подсобный рабочий, убор-
щик территории

282,78 282,78 28,28

общество с ограниченной 
ответственностью «Тепло-
вые сети»

подсобные работы 15 подсобный рабочий, убор-
щик территории

282,78 282,78 28,28

общество с ограниченной от-
ветственностью «Ремстрой-
монтаж»

подсобные работы 15 подсобный рабочий, убор-
щик территории

282,78 282,78 28,28

общество с ограниченной от-
ветственностью «Городское 
коммунальное хозяйство»

подсобные работы 15 подсобный рабочий, убор-
щик территории

282,78 282,78 28,28

29. Октябрьский
 
 

всего 30 565,57 565,57 56,55
общество с ограниченной от-
ветственностью «Агро-Сель-
хозпродукт»

подсобные работы 8 подсобный рабочий, убор-
щик территории

150,81 150,81 15,08

общество с ограниченной 
ответственностью «СХП Ок-
тябрьское»

подсобные работы 2 подсобный рабочий, убор-
щик территории

37,70 37,70 3,77

сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив 
«Подовинное»

подсобные работы 20 подсобный рабочий, убор-
щик территории

377,06 377,06 37,70

30. Пластовский
 
 
 

всего 175 3299,16 3299,16 329,92
общество с ограниченной от-
ветственностью «Районная 
управляющая компания»

благоустройство, озе-
ленение и очистка тер-
ритории, косметический 
ремонт промышленных 
зданий и сооружений

40 дорожный рабочий 754,10 754,10 75,42

общество с ограниченной от-
ветственностью «Пластовское 
дорожно-ремонтное строи-
тельное управление»

демонтаж дорог, пла-
нировка обочины до-
рог, скашивание травы 
и вырубка кустарника на 
обочинах, откосах, бер-
мах и полосе отвода, 
уборка порубочных ос-
татков, ремонт и строи-
тельство дорожного по-
лотна, окраска элемен-
тов обустройства дорог, 
содержание их в чисто-
те и порядке

110 подсобный рабочий 2073,76 2073,76 207,38

общество с ограниченной 
ответственностью «Свет-
лая Эра»

подсобные, вспомо-
гательные работы при 
прокладке, ремонте 
теплосетей, благоуст-
ройство

10 подсобный рабочий 188,52 188,52 18,85

 
 

общество с ограниченной 
ответственностью «Жил-
сервис»

благоустройство, озе-
ленение, очистка тер-
ритории, уборка по-
мещений, лестничных 
клеток, ремонт подъ-
ездов, подсыпка гра-
вия и песка

5 подсобный рабочий 94,26 94,26 9,42

общество с ограниченной 
ответственностью «Водоот-
ведение»

благоустройство тер-
риторий, озеленение 
и очистка территории, 
скашивание травы, под-
резка и вырубка кустар-
ника на обочинах, отко-
сах, устройство тротуа-
ров и подъездных путей, 
подсобные работы при 
ремонте и строительс-
тве дорог

10 подсобный рабочий 188,52 188,52 18,85

31. Саткинский
 

всего 1134 21378,61 21378,61 2137,86

открытое акционерное обще-
ство «Комбинат Магнезит»

подсобные работы, 
благоустройство тер-
ритории

1084 подсобный рабочий, бетон-
щик, разнорабочий, убор-
щик помещений

20435,99 20435,99 2043,60

общество с ограниченной от-
ветственностью «Бакальское 
рудоуправление»

подсобные работы 50 подсобный рабочий 942,62 942,62 94,26

32. Сосновский
 
 
 
 
 
 

всего 750 14139,32 14139,32 1413,92

открытое акционерное обще-
ство «Равис — Птицефабрика 
Сосновская»

подсобные работы, 
благоустройство тер-
ритории

110 подсобный рабочий, бетон-
щик, разнорабочий, убор-
щик помещений

2073,80 2073,80 207,38

открытое акционерное об-
щество племенной завод 
«Россия»

подсобные работы, 
благоустройство тер-
ритории

80 подсобный рабочий, бетон-
щик, разнорабочий, убор-
щик помещений

1508,19 1508,19 150,82

областное государственное 
унитарное предприятие по ре-
монту и содержанию дорог

подсобные работы, 
благоустройство тер-
ритории

60 подсобный рабочий, бетон-
щик, разнорабочий, убор-
щик помещений

1131,14 1131,14 113,11

открытое акционерное обще-
ство «Макфа»

подсобные работы, 
благоустройство тер-
ритории

430 подсобный рабочий, бетон-
щик, разнорабочий, убор-
щик помещений

8106,53 8106,53 810,65

общество с ограниченной от-
ветственностью «Заря»

подсобные работы, 
благоустройство тер-
ритории

60 подсобный рабочий, бетон-
щик, разнорабочий, убор-
щик помещений

1131,14 1131,14 113,11

закрытое акционерное обще-
ство агропромышленная фир-
ма «ЭКО-СЕРВИС»

подсобные работы, 
благоустройство тер-
ритории

10 подсобный рабочий, бетон-
щик, разнорабочий, убор-
щик помещений

188,52 188,52 18,85

33. Увельский
 
 
 
 
 

всего 155 2922,12 2922,12 292,20

общество с ограниченной 
ответственностью «Ремон-
тник»

благоустройство тер-
ритории, реконструк-
ция зданий, подсобные 
работы

30 подсобный рабочий 565,57 565,57 56,56

закрытое акционерное обще-
ство «Агропромснаб»

подсобные работы 50 подсобный рабочий, убор-
щик помещений, плотник

942,62 942,62 94,26

общество с ограниченной от-
ветственностью «ИНМА»

подсобные работы 35 подсобный рабочий 659,83 659,83 65,98

открытое акционерное обще-
ство «Кварц»

подсобные, ремонтно-
строительные работы

20 подсобный рабочий 377,05 377,05 37,70

закрытое акционерное обще-
ство «Энергия+21»

подсобные, ремонтно-
строительные работы

20 подсобный рабочий 377,05 377,05 37,70

34. Чесменский
 
 

всего 30 565,57 565,57 56,55

общество с ограниченной 
ответственностью «Чесмен-
ское ДРСУ»

дорожное строитель-
ство

20 асфальтоукладчик, води-
тель погрузчика

377,05 377,05 37,70

общество с ограниченной от-
ветственностью «Авгит»

подсобные работы, 
строительство

10 асфальтоукладчик, води-
тель погрузчика, подсоб-
ный рабочий

188,52 188,52 18,85

II. Организация временных рабочих мест для стажировки выпускников учреждений профессионального образования в 2009 году

Городские округа

1. Златоустов-
ский
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего 80 1508,19 1508,19

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

10 экономист, бухгалтер, по-
мощник мастера, слесарь-
ремонтник, электрогазо-
сварщик, электромонтер 
по ремонту оборудова-
ния, технолог-контролер, 
машинист агломераци-
онных и обогатительных 
машин

188,52 188,52

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

22 помощник мастера, эко-
номист, бухгалтер, токарь, 
фрезеровщик, сверловщик, 
оператор станков с ЧПУ, 
электромонтер, слесарь 
механосборочных работ, 
слесарь-ремонтник

414,75 414,75

открытое акционерное об-
щество СК «Златоустметал-
лургстрой»

5 помощник прораба, ка-
менщик, штукатур-ма-
ляр, машинист бульдозе-
ра, крановщик, облицов-
щик-плиточник

94,26 94,26

открытое акционерное обще-
ство «Гермес»

6 инженер-технолог 113,12 113,12

индивидуальный предприни-
матель Иванова О.В.

5 художник-дизайнер, ре-
визор

94,26 94,26

индивидуальный предприни-
матель Голошова Н.В.

3 товаровед, продавец, 
кассир

56,56 56,56

общество с ограниченной от-
ветственностью «Центр пра-
вовой информации»

3 юрисконсульт, менеджер 56,56 56,56

общество с ограниченной от-
ветственностью «Багира»

1 продавец 18,85 18,85

Златоустовская городская 
женская общественная ор-
ганизация «Гражданская 
инициатива»

5 юрисконсульт, психолог 94,26 94,26

социальный дом быта «Зо-
лушка»

5 парикмахер, швея 94,26 94,26

индивидуальный предприни-
матель Ваганова Н.А.

5 повар, кондитер, про-
давец

94,26 94,26

открытое акционерное об-
щество «Уралсиб», дополни-
тельный офис «Отделение в г. 
Златоуст»

6 менеджер, бухгалтер 113,12 113,12

открытое акционерное обще-
ство «Юничел-Злато»

4 швея 75,41 75,41

2. Копейский всего 50 942,61 942,61

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

50 экономист, помощник мас-
тера, токарь, фрезеровщик, 
слесарь механосборочных 
работ, слесарь-ремонтник, 
слесарь КИП

942,61 942,61

3. Магнито-
горский
 

всего 100 1885,24 1885,24

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

100 экономист, бухгалтер, ма-
шинист крана металлур-
гического производства, 
слесарь-ремонтник, элек-
трогазосварщик, электро-
монтер по ремонту обору-
дования, технолог-прокат-
чик, помощник оператора 
поста управления, маши-
нист агломерационных и 
обогатительных машин, 
машинист котельных ус-
тановок, помощник мас-
тера, юрисконсульт

1885,24 1885,24

4. Миасский
 

всего 80 1508,19 1508,19

открытое акционерное обще-
ство «Автомобильный завод 
«Урал»

80 бухгалтер, экономист, тех-
ник-электрик, оператор 
станков с ЧПУ, слесарь-
ремонтник, электромон-
тер, наладчик автоматов 
и полуавтоматов, слесарь 
по ремонту подвижного 
состава, автоматчик, ста-
ночник широкого профиля, 
слесарь механосборочных 
работ, сварщик контактной 
сварки, слесарь по ремон-
ту автомобилей

1508,19 1508,19

5. Троицкий
 
 

всего 30 565,57 565,57

общество с ограниченной 
ответственностью «Дор-
сервис»

20 бухгалтер, токарь, кузнец, 
автоэлектрик, машинист 
катка, слесарь-наладчик, 
машинист бульдозера, ма-
шинист экскаватора, ма-
шинист автогрейдера

377,05 377,05

общество с ограниченной от-
ветственностью «РосФрост»

10 токарь, электрогазосвар-
щик, машинист крана

188,52 188,52

6. Усть-Катав-
ский

всего 30 565,57 565,57

Федеральное государствен-
ное унитарное предприятие 
«Усть-Катавский вагоно-
строительный завод»

30 токарь, фрезеровщик, 
сверловщик, оператор 
станков с ЧПУ, электро-
монтер, слесарь механо-
сборочных работ, слесарь-
ремонтник

565,57 565,57

7. Челябин-
ский
 
 

всего 150 2827,84 2827,84

общество с ограниченной от-
ветственностью «ЧТЗ -УРАЛ-
ТРАК»

9 электромонтер, слесарь по 
ремонту вентиляции, сле-
сарь-ремонтник, токарь, 
фрезеровщик, оператор 
станков с ЧПУ

169,66 169,66

открытое акционерное обще-
ство «Челябинский металлур-
гический комбинат»

141 газорезчик, помощник 
мастера, слесарь-ре-
монтник, электрогазос-
варщик, электромонтер 
по ремонту оборудования, 
технолог-контролер, ма-
шинист агломерационных 
и обогатительных машин, 
слесарь механосбороч-
ных работ, оператор ко-
тельной, электросвар-
щик, штамповщик, маляр, 
слесарь по ремонту газо-
вого оборудования

2658,18 2658,18

Муниципальные районы

8. Ашинский
 

всего 40 754,09 754,09

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

40 помощник сталевара, то-
карь, газорезчик, плотник, 
слесарь-ремонтник, бе-
тонщик, монтажник, рез-
чик металла

754,09 754,09

9. Саткинский
 

всего 40 754,09 754,09

открытое акционерное обще-
ство «Комбинат Магнезит»

40 техник-технолог, помощ-
ник мастера, экономист, 
монтажник санитарно-тех-
нических систем и обору-
дования, оператор за-
правочных станций, сле-
сарь-ремонтник, слесарь 
по ремонту автомобилей, 
электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию элек-
трооборудования, элек-
трогазосварщик, элек-
трослесарь по ремонту 
оборудования

754,09 754,09

Bcero пo 1 этапу 22127 447147,05 30000,00 417147,05 40758,59

II этап

I. Организация временных рабочих мест для временного трудоустройства граждан, находящихся под риском увольнения, и безработных граждан

Городские округа

1. Верхнеуфа-
лейский
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего 1126 21227,8 21227,8 2122,46

общество с ограниченной от-
ветственностью «Уфалейский 
завод металлургического ма-
шиностроения»

благоустройство, озеле-
нение, строительно-ре-
монтные работы

200 подсобный рабочий, ра-
бочий по благоустройству 
территории

3770,48 3770,48 377,05

общество с ограниченной 
ответственностью «Жилищ-
но-эксплуатационный учас-
ток № 3»

благоустройство зда-
ний и территорий, ре-
монт конструктивных 
элементов и инже-
нерного оборудования 
зданий

33 подсобный рабочий, ра-
бочий по благоустройству 
территории

622,13 622,13 62,21

индивидуальный предприни-
матель Черепанова Наталья 
Ивановна

торговля и управление 9 уборщик территорий, под-
собный рабочий, кухонный 
рабочий

169,67 169,67 16,97

индивидуальный предпри-
ниматель Харисов Марс Ха-
тыпович

подсобные работы 8 уборщик территорий, под-
собный рабочий, кухонный 
рабочий

150,82 150,82 15,08

индивидуальный предпри-
ниматель Лазарева Любовь 
Геннадьевна

торговля 3 уборщик территорий, под-
собный рабочий, кухонный 
рабочий

56,56 56,56 5,66

индивидуальный предпри-
ниматель Алферов Виктор 
Петрович

ремонтные работы 3 уборщик территорий, под-
собный рабочий, слесарь

56,56 56,56 5,66

открытое акционерное обще-
ство «Уфалейникель»

благоустройство, ма-
лярные, штукатурные, 
подсобные работы, 
очистка железнодо-
рожного полотна

400 уборщик территорий, под-
собный рабочий, слесарь, 
штукатур-маляр

7540,96 7540,96 754,10

общество с ограниченной 
ответственностью «Жилищ-
но-эксплуатационный учас-
ток № 2»

строительно-ремон-
тные, подсобные ра-
боты

91 уборщик территорий, под-
собный рабочий

1715,57 1715,57 171,56

открытое акционерное обще-
ство «Завод Дормаш»

благоустройство, озеле-
нение, строительно-ре-
монтные работы

187 уборщик территорий, под-
собный рабочий

3525,40 3525,40 352,54

общество с ограниченной 
ответственностью «Урал 
Плюс»

благоустройство 28 уборщик территорий, под-
собный рабочий

527,87 527,87 52,79

общество с ограниченной от-
ветственностью «Городское 
коммунальное хозяйство»

благоустройство 34 уборщик территорий, под-
собный рабочий

640,98 640,98 64,10

общество с ограниченной от-
ветственностью «Уфалейдор-
сервис»

подсобные работы, де-
лопроизводство

43 подсобный рабочий 810,65 810,65 81,07

общество с ограниченной 
ответственностью теплово-
досберегающая компания 
«Комфорт»

подсобные работы при 
эксплуатации водо-
провода, канализации 
и теплосетей

25 слесарь, газоэлектросвар-
щик, подсобный рабочий

471,31 471,31 47,13

общество с ограниченной от-
ветственностью «Волна»

благоустройство, обес-
печение санитарного 
состояния жилых зда-
ний и придомовых тер-
ритории, эемонт конс-
труктивных элементов 
жилых зданий, забота по 
подготовке к отопитель-
ному сезону

20 дворник, штукатур-маляр, 
подсобный рабочий, коль-
щики, пильщик дров, сле-
сарь-сантехник

377,05 377,05 37,70

общество с ограниченной от-
ветственностью «Стандарт»

подсобные работы, кан-
целярские работы

10 подсобный рабочий, де-
лопроизводитель

188,52 188,52 18,85

общество с ограниченной 
ответственностью «Урал-
мрамор»

подсобные работы 10 подсобный рабочий 188,52 188,52 18,52

муниципальное унитарное 
предприятие «Предприятие 
коммунальных платежей 
Верхнеуфалейского городс-
кого округа»

канцелярские, курьерс-
кие, архивные работы

18 курьер, подсобный рабо-
чий, делопроизводитель

339,34 339,34 33,93

индивидуальный предпри-
ниматель Овечкин Николай 
Александрович

курьерские работы 4 курьер 75,41 75,41 7,54

2. Златоустов-
ский
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего 2388 45019,50 45019,50 4501,96

общество с ограниченной от-
ветственностью «Завод ре-
монта металлургического 
оборудования»

ремонт автотракторной 
техники (подготовка к 
техническому осмотру), 
ремонт фасадов, кров-
ли, стен зданий и со-
оружений, капитальный 
ремонт электрообору-
дования участка лесо-
пилки, покраска, мон-
таж и ремонт оборудо-
вания, ремонт бытовых 
помещений цеха, бла-
гоустройство прицехо-
вой территории, очист-
ка и покраска станков, 
уборка и благоустройс-
тво помещений, благо-
устройство территории 
и помещений

38 водитель, строитель, элек-
трик, машинист крана, сле-
сарь, электрик, фрезе-
ровщик, токарь, оператор 
станков с ЧПУ, долбеж-
ник, распределитель работ, 
кузнец, машинист молота, 
термист, полировщик

716,39 716,39 71,64

открытое акционерное обще-
ство «Гермес»

благоустройство терри-
тории, ремонтные и под-
собные работы, утепле-
ние здания

27 подсобный рабочий, под-
собный рабочий, грузчик

509,01 509,01 50,90

закрытое акционерное обще-
ство «Златоустовский абра-
зивный завод»

ремонт зданий и соору-
жений, малярные и шту-
катурные работы, благо-
устройство территории, 
ремонт крыш, погрузоч-
но-разгрузочные рабо-
ты, очистка русла рек

50 бетонщик, столяр, подсоб-
ный рабочий, маляр, шту-
катур, подсобный рабочий, 
кровельщик, грузчики, под-
собный рабочий

942,62 942,62 94,26

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

ремонтно-строитель-
ные работы, озелене-
ние и благоустройство 
территорий

50 подсобный рабочий, убор-
щик территорий, рабочий 
зеленого строительства

942,62 942,62 94,26

общество с ограниченной от-
ветственностью «Уралдомна-
ремонт»

уборка производствен-
ных помещений, благо-
устройство территории

32 подсобный рабочий, убор-
щик территории

603,28 603,28 60,33

общество с ограниченной 
ответственностью «Фер-
рум-А»

благоустройство терри-
тории, подсобные рабо-
ты, ремонтные и строи-
тельные работы

9 подсобный рабочий 169,67 169,67 16,97

общество с ограниченной 
ответственностью «Феррум»

благоустройство терри-
тории, подсобные рабо-
ты, ремонтные и строи-
тельные работы

8 подсобный рабочий 150,82 150,82 15,08

общество с ограниченной 
ответственностью «Фер-
рум-С»

благоустройство терри-
тории, подсобные рабо-
ты, ремонтные и строи-
тельные работы

3 подсобный рабочий 56,56 56,56 5,66

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

благоустройство терри-
тории, ремонтные и под-
собные работы

2000 подсобный рабочий, рабо-
чий по благоустройству

37704,78 37704,78 3770,48

общество с ограниченной от-
ветственностью «Златоустме-
таллургстрой»

благоустройство сдава-
емых объектов, земля-
ные работы, малярные 
и штукатурные работы, 
погрузо-разгрузочные 
работы, уборка снега, 
мусора, производство 
строительных материа-
лов, мытье автомобилей, 
уборка помещений

150 подсобный рабочий, зем-
лекоп, маляр, штукатур

2827,86 2827,86 282,79

закрытое акционерное обще-
ство «РУСТАР»

ремонт складских поме-
щений, курьерские ра-
боты, благоустройство 
и очистка территорий, 
канцелярские работы

6 слесарь-ремонтник, курь-
ер, уборщик территорий, 
подсобный рабочий

113,11 113,11 11,31

индивидуальный предприни-
матель Шарафеев Радик Ка-
симович

ремонт производствен-
ных помещений, благо-
устройство и очистка 
территорий

5 слесарь-ремонтник, убор-
щик территорий

94,26 94,26 9,43

общество с ограниченной от-
ветственностью «Златоустов-
ское предприятие «Электро-
изделия» имени Н.Р. Музы-
ченко»

ремонтно-строитель-
ные работы, благоуст-
ройство

10 подсобный рабочий, убор-
щик помещений

188,52 188,52 18,85

3. Карабаш-
ский
 
 
 
 
 
 
 

всего 236 4449,15 4449,15 444,91

общество с ограниченной от-
ветственностью «Карабашс-
кий деревообрабатывающий 
комбинат»

строительно-ремонт-
ные работы, благоуст-
ройство

70 подсобный рабочий, сто-
рож, водитель, машинист 
котельной установки

1319,67 1319,67 131,97

общество с ограниченной от-
ветственностью «Коммуналь-
щик-М»

благоустройство 30 подсобный рабочий, двор-
ник, плотник, штукатур

565,57 565,57 56,56

открытое акционерное обще-
ство «Карабашское автотран-
спортное предприятие»

ремонт оборудования 20 уборщик территорий, под-
собный рабочий, слесарь

377,05 377,05 37,70

закрытое акционерное обще-
ство «Гранит»

благоустройство 6 подсобный рабочий 113,11 113,11 11,31

общество с ограниченной от-
ветственностью «Независи-
мые телекоммуникации»

благоустройство 10 подсобный рабочий 188,52 188,52 18,85

общество с ограниченной от-
ветственностью «Карабаш-
ские коммунальные сис-
темы»

строительно-монтаж-
ные работы, благоуст-
ройство

60 подсобный рабочий 1131,14 1131,14 113,11

общество с ограниченной от-
ветственностью «Предприятие 
ЦВЕТМЕТРОСТРОЙ»

рекультивация земель, 
благоустройство

10 подсобный рабочий, ма-
шинист экскаватора, ма-
шинист бульдозера

188,52 188,52 18,85
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
 общество с ограниченной 

ответственностью «Мастер-
Сервис»

строительно-монтаж-
ные работы

30 подсобный рабочий 565,57 565,57 56,56

4. Копейский
 
 
 
 
 

всего 660 12442,59 12442,59 1244,24
общество с ограниченной 
ответственностью «Копей-
ский машиностроительный 
завод»

строительно-ремон-
тные, подсобные ра-
боты

500 штукатур-маляр, токарь, 
подсобный рабочий, ка-
менщик, электромонтер, 
сантехник, слесарь

9426,20 9426,20 942,62

Копейский ремонтно-меха-
нический завод филиал ООО 
«Коркинский экскаваторно-
вагоноремонтный завод»

ремонт подкрановых 
путей, вырубка порос-
ли и старых деревьев, 
уборка территории за-
вода, работы по подго-
товке к зиме

50 подсобный рабочий 942,62 942,62 94,26

общество с ограниченной 
ответственностью Копейс-
кая швейная фабрика

благоустройство цехов 
и территории

41 штукатур-маляр, подсоб-
ный рабочий

772,95 772,95 77,29

общество с ограниченной 
ответственностью «Маши-
ностроительное предпри-
ятие «Курс»

строительно-ремон-
тные, подсобные ра-
боты

51 подсобный рабочий 961,48 961,48 96,14

общество с ограниченной 
ответственностью «Челяб-
втормет»

подсобные работы 18 подсобный рабочий 339,34 339,34 33,93

5. Кыштым-
ский
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего 1056 19908,13 19908,13 1990,79
общество с ограниченной 
ответственностью «Здоро-
вье Спорт Отдых»

благоустройство, ре-
монтные работы

10 подсобный рабочий, шту-
катур, уборщик терри-
торий

188,52 188,52 18,85

открытое акционерное обще-
ство «Радиозавод»

косметический ремонт, 
благоустройство поме-
щений

360 подсобный рабочий, убор-
щик производственных по-
мещений

6786,86 6786,86 678,68

общество с ограниченной от-
ветственностью «Кыштымс-
кое управление строитель-
ством»

подсобно— ремонтные 
работы

40 подсобный рабочий, убор-
щик производственных по-
мещений

754,1 754,1 75,41

общество с ограниченной от-
ветственностью «Уралэлект-
рофольга»

ремонтно-строитель-
ные работы, ремонт 
оборудования, благо-
устройство

100 подсобный рабочий, убор-
щик территорий

1885,24 1885,24 188,52

открытое акционерное об-
щество «Кыштымское ма-
шиностроительное объеди-
нение»

подсобные, ремонтно-
строительные работы

300 подсобный рабочий, убор-
щик производственных по-
мещений

5655,72 5655,72 565,57

общество с ограниченной от-
ветственностью «Кыштымс-
кое автотранспортное пред-
приятие»

косметический ремонт, 
благоустройство поме-
щений, ремонтные ра-
боты

60 подсобный рабочий, шту-
катур, слесарь по ремон-
ту автомобилей, уборщик 
территорий

1131,14 1131,14 113,11

общество с ограниченной от-
ветственностью «Кыштымво-
доканал»

укрепление плотины, 
благоустройство по-
мещений, ремонтные 
работы

50 подсобный рабочий, убор-
щик территорий

942,62 942,62 94,26

муниципальное производс-
твенное управление тепло-
снабжения

благоустройство по-
мещений, ремонтные 
работы

55 подсобный рабочий, убор-
щик территорий, слесарь-
ремонтник

1036,88 1036,88 103,69

общество с ограниченной от-
ветственностью «Жилищно-
коммунальное хозяйство»

строительно-ремон-
тные, подсобные ра-
боты

20 уборщик территорий, под-
собный рабочий, плотник, 
столяр

377,05 377,05 37,70

общество с ограниченной от-
ветственностью «Быт»

строительно-ремон-
тные, подсобные ра-
боты

6 уборщик территорий, сто-
ляр, подсобный рабочий, 
плотник

113,11 113,11 11,31

общество с ограниченной 
ответственностью «Спец-
сервис»

строительно-ремон-
тные, подсобные ра-
боты

40 уборщик территорий, сто-
ляр, подсобный рабочий, 
плотник

754,10 754,10 75,41

муниципальное унитарное 
предприятие жилищно-ком-
мунального хозяйства «Ди-
рекция единого заказчика»

косметический ремонт, 
благоустройство поме-
щений

15 подсобный рабочий 282,79 282,79 28,28

6. Магнито-
горский
 
 

всего 3616 68170,24 68170,24 6817,0
муниципальное предприятие 
трест «Водоканал»

уборка территорий, 
подсобно-ремонтные 
работы

17 подсобный рабочий 320,49 320,49 32,05

общество с ограниченной от-
ветственностью «Трест жи-
лищного хозяйства»

подсобные работы 49 подсобный рабочий, двор-
ник

923,77 923,77 92,38

открытое акционерное обще-
ство «Жилищно-ремонтное 
эксплуатационное управле-
ние № 2»

благоустройство, озе-
ленение

41 грузчик, дворник, уборщик 
служебных помещений

772,94 772,94 77,29

муниципальное предприятие 
трест «Горэлектросеть»

подсобные работы 11 благоустройство, обрезка 
деревьев

207,38 207,38 20,74

общество с ограниченной от-
ветственностью «Жилищно-
ремонтное эксплуатационное 
управление № 6»

благоустройство, озе-
ленение

15 подсобный рабочий, двор-
ник, уборщик служебных 
помещений

282,79 282,79 28,28

общество с ограниченной от-
ветственностью «Жилищно-
ремонтное эксплуатационное 
управление № 1»

благоустройство, озе-
ленение

38 дворник, штукатур— маляр, 
сторож, уборщик служеб-
ных помещений, рабочий 
зеленого хозяйства, плот-
ник, столяр

716,39 716,39 71,64

открытое акционерное обще-
ство «Жилищно-ремонтное 
эксплуатационное управле-
ние № 3»

уборка территорий 30 дворник, штукатур-маляр, 
подсобный рабочий

565,57 565,57 56,56

общество с ограниченной от-
ветственностью «Жилищно-
ремонтное эксплуатационное 
управление № 5»

уборка территорий, 
озеленение, благоуст-
ройство

55 дворник, штукатур— ма-
ляр, кровельщик, плотник, 
столяр, озеленитель, груз-
чик, сторож, уборщик по-
мещений

1036,88 1036,88 103,69

муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно-
ремонтное эксплуатацион-
ное управление № 4»

уборка территорий, 
озеленение, благоуст-
ройство

31 дворник, штукатур— маляр, 
плотник, столяр, уборщик 
подсобных помещений

584,42 584,42 58,44

открытое акционерное об-
щество «Магнитогорский 
дом кино»

подсобные работы 7 дворник, сторож, уборщик 
служебных помещений

131,97 131,97 13,20

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

уборка и благоустройс-
тво территорий, уборка 
строительного мусора

803 дворник, уборщик служеб-
ных помещений, подсоб-
ный рабочий, штукатур-
маляр, грузчик

15138,47 15138,47 1513,84

закрытое акционерное обще-
ство «Уралкорд»

подсобные работы 150 уборщик территорий, под-
собный рабочий

2827,86 2827,86 282,79

общество с ограниченной 
ответственностью Компания 
«ФАЭТОН»

подсобные работы 5 уборщик территорий, под-
собный рабочий

94,26 94,26 9,43

общество с ограниченной от-
ветственностью «Комплекс-
Сервис»

подсобные работы 14 озеленитель, дорожный 
рабочий

263,93 263,93 26,39

закрытое акционерное об-
щество «Ярмарка «СТА-
НИЧНАЯ»

подсобные работы, бла-
гоустройство

46 дворник, подсобный рабо-
чий, уборщик территорий

867,21 867,21 86,72

открытое акционерное об-
щество «Магнитогорский 
металлургический комбинат 
-МЕТИЗ»

уборка территорий, 
уборка строительно-
го мусора

1500 дворник, уборщик служеб-
ных помещений, подсоб-
ный рабочий

28278,60 28278,60 2827,86

общество с ограниченной от-
ветственностью «Аквапарк»

уборка помещений, под-
собные работы

10 горничная, мойщик посу-
ды, санитарка, уборщик по-
мещений

188,52 188,52 18,85

индивидуальный предприни-
матель Тугулева О.А.

уборка помещений и 
территории, подсоб-
ные работы

35 уборщик помещений, двор-
ник, гардеробщик

659,83 659,83 65,98

частное учреждение откры-
тое акционерное общество 
«ММК» «Дворец культуры ме-
таллургов имени Серго Орд-
жоникидзе»

уборка помещений, под-
собные работы

24 кухонный работник, под-
собный рабочий, грузчик, 
уборщик помещений, гор-
ничная, хлораторщик

452,46 452,46 45,25

индивидуальный предприни-
матель Цырков Владимир Ге-
оргиевич

уборка помещений и 
территории, подсоб-
ные работы

36 кухонный рабочий, мойщик 
посуды, уборщик помеще-
ний, грузчик, дворник

678,69 678,69 67,87

частное учреждение откры-
тое акционерное общество 
«ММК» «Левобережный Дво-
рец культуры металлургов»

уборка помещений, ре-
монтно-строительные и 
подсобные работы

18 подсобный рабочий, убор-
щик территории, уборщик 
помещений, грузчик

339,34 339,34 33,93

индивидуальный предприни-
матель Терещенко Е.В.

подсобные работы 20 грузчик, дворник, рас-
сыльный

377,05 377,05 37,70

индивидуальный предприни-
матель Чепурная О.И.

подсобные работы 16 подсобный рабочий, двор-
ник, уборщик служебных 
помещений

301,64 301,64 30,16

закрытое акционерное об-
щество «Строительный ком-
плекс»

подсобные работы 113 подсобный рабочий, двор-
ник, уборщик служебных 
помещений

2130,32 2130,32 213,03

индивидуальный частный 
предприниматель Бакален-
ко О. В.

подсобные работы 10 подсобный рабочий, двор-
ник, уборщик служебных 
помещений

188,52 188,52 18,85

общество с ограниченной 
ответственностью «Шлак-
сервис»

подсобные работы 20 подсобный рабочий, двор-
ник, уборщик служебных 
помещений

377,05 377,05 37,70

общество с ограниченной 
ответственностью «Элект-
роремонт»

подсобные и ремонтно-
строительные работы

15 сторож, уборщик помеще-
ний, подсобный рабочий

282,79 282,79 28,28

общество с ограниченной 
ответственностью «МАГ 
СВЕТ»

уборка территорий, 
подсобно-ремонтные 
работы

105 подсобный рабочий, убор-
щик территории, горнич-
ная, грузчик, приемщик, 
плотник-столяр, курь-
ер, учетчик, машинистка, 
сторож, табельщик

1979,50 1979,50 197,95

общество с ограниченной от-
ветственностью «Строитель-
ное управление № 5»

уборка территорий, 
подсобно-ремонтные 
работы

117 плотник, бетонщик, шту-
катур, маляр, кровель-
щик, уборщик помеще-
ний, сторож

2205,73 2205,73 220,57

общество с ограниченной от-
ветственностью «Управление 
механизации»

уборка территорий, 
подсобно-ремонтные 
работы

107 плотник, маляр, дорожный 
рабочий, сторож, уборщик 
помещений

2017,20 2017,20 201,72

общество с ограниченной от-
ветственностью «Первый кир-
пичный завод»

подсобные и ремонтно-
строительные работы, 
благоустройство

20 плотник, бетонщик, убор-
щик территории, подсоб-
ный рабочий, маляр

377,04 377,04 37,70

общество с ограниченной от-
ветственностью ОКП «Това-
ры Магнитки»

подсобные работы 100 подсобный рабочий 1885,24 1885,24 188,52

общество с ограниченной от-
ветственностью «Корпора-
тивные системы плюс»

канцелярские работы 23 приемщик, табельщик, 
курь ер, оператор

433,60 433,60 43,36

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

подсобные работы 15 мойщик посуды, уборщик 
помещений

282,79 282,79 28,28

7. Миасский всего 1070 20172,06 20172,06 2017,22
открытое акционерное обще-
ство «Автомобильный завод 
«УРАЛ»

подсобные работы 528 подсобный рабочий 9954,06 9954,06 995,41

открытое акционерное обще-
ство «УралАЗ-Энерго»

подсобные работы 72 подсобный рабочий 1357,37 1357,37 135,74

общество с ограниченной от-
ветственностью «Миасское 
производственное предпри-
ятие «Автоплюс»

ремонтно-строитель-
ные работы

70 строитель-ремонтник, под-
собный рабочий

1319,67 1319,67 131,97

открытое акционерное обще-
ство «Миасский машиностро-
ительный завод»

подсобные работы 15 уборщик подсобных по-
мещений

282,79 282,79 28,28

открытое акционерное об-
щество «Тургоякское рудо-
управление»

погрузочно-разгрузоч-
ные работы, уборка тер-
ритории

160 грузчик, дворник, уборщик 
служебных помещений

3016,38 3016,38 301,64

общество с ограниченной от-
ветственностью «Урал-Мик-
ма-Терм»

подсобные работы, пог-
рузочно-разгрузочные 
работы

25 грузчик, подсобный ра-
бочий

471,31 471,31 47,13

общество с ограниченной от-
ветственностью «Социальный 
комплекс»

подсобные работы 100 подсобный рабочий 1885,24 1885,24 188,52

открытое акционерное об-
щество «Миассэлектроап-
парат»

подсобные работы 30 подсобный рабочий 565,57 565,57 56,56

общество с ограниченной от-
ветственностью «Дорожное 
ремонтно-строительное уп-
равление»

дорожные работы 70 дорожный рабочий 1319,67 1319,67 131,97

8. Озерский всего 913 19457,28 19457,28 1945,7

закрытое акционерное обще-
ство «Уральская монтажно-
строительная компания»

монтажно-строитель-
ные работы

30 подсобный рабочий 639,34 639,34 63,93

общество с ограниченной 
ответственностью «Оргтех-
ника»

подсобные работы 15 подсобный рабочий 319,67 319,67 31,97

общество с ограниченной 
ответственностью «Озерс-
кая трубная компания»

подсобные работы 40 подсобный рабочий 852,46 852,46 85,25

закрытое акционерное обще-
ство Производственное пред-
приятие «Монтажно-строи-
тельное управление-112»

монтажно-строитель-
ные работы

70 подсобный рабочий 1491,79 1491,79 149,18

общество с ограниченной от-
ветственностью «Управля-
ющая компания» «Озерское 
коммунальное хозяйство»

благоустройство 1 рабочий по благоуст-
ройству

21,31 21,31 2,13

общество с ограниченной от-
ветственностью «Модуль»

благоустройство 64 рабочий по благоуст-
ройству

1363,93 1363,93 136,39

общество с ограниченной 
ответственностью «Озерск-
спецтранс»

благоустройство 15 рабочий по благоуст-
ройству

319,67 319,67 31,97

общество с ограниченной от-
ветственностью «Кристалл»

благоустройство 39 рабочий по благоуст-
ройству

831,14 831,14 83,11

общество с ограниченной от-
ветственностью «Контур»

благоустройство 37 рабочий по благоуст-
ройству

788,52 788,52 78,85

общество с ограниченной от-
ветственностью «Производс-
твенно-коммерческая фир-
ма «Астра»

благоустройство 59 рабочий по благоуст-
ройству

1257,37 1257,37 125,73

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

благоустройство 18 рабочий по благоуст-
ройству

383,6 383,6 38,36

общество с ограниченной от-
ветственностью «Жилищный 
ремонтно-эксплутационный 
цех № 2»

благоустройство 43 рабочий по благоуст-
ройству

916,39 916,39 91,64

общество с ограниченной от-
ветственностью «Жилищный 
ремонтно-эксплутационный 
цех № 1»

благоустройство 9 рабочий по благоуст-
ройству

191,8 191,8 19,18

общество с ограниченной от-
ветственностью «Жилищный 
ремонтно-эксплутационный 
цех № 5»

благоустройство 7 рабочий по благоуст-
ройству

149,18 149,18 14,92

закрытое акционерное обще-
ство «Завод химико-техноло-
гического оборудования»

подсобные работы 12 подсобный рабочий 255,74 255,74 25,57

общество с ограниченной от-
ветственностью «Производс-
твенная Коммерческая фирма 
«Озерский завод минераль-
ных покрытий»

подсобные работы 4 подсобный рабочий 85,25 85,25 8,52

общество с ограниченной от-
ветственностью «Озерский 
завод энергоустановок»

электромонтажные ра-
боты

65 оператор 1385,24 1385,24 138,52

закрытое акционерное обще-
ство «Уральский завод поли-
мерных технологий «Маяк»

электромонтажные ра-
боты

20 электромонтажник, маляр, 
каменщик

426,23 426,23 42,62

общество с ограниченной от-
ветственностью Торговый дом 
«Химсталькомплект»

слесарные работы 30 сборщик, токарь, фрезе-
ровщик

639,34 639,34 63,93

индивидуальный предприни-
матель Меркулов А.Н.

оформительские ра-
боты

9 оформитель 191,80 191,80 19,18

закрытое акционерное обще-
ство «Озерский завод энер-
гетических устройств «Энер-
гопром»

вспомогательные и под-
собные работы

30 подсобный рабочий 639,34 639,34 63,93

общество с ограниченной 
ответственностью «БУР-
Инвест»

деревообработка 48 подсобный рабочий-ста-
ночник

1022,95 1022,95 102,29

общество с ограниченной
ответственностью
«Уралэлектромонтаж»

электромонтажные ра-
боты

50 плотник, маляр 1065,57 1065,57 106,56

общество с ограниченной от-
ветственностью «Озерский 
мебельный комбинат»

деревообработка 55 подсобный рабочий, ста-
ночник

1172,12 1172,12 117,23

общество с ограниченной 
ответственностью «Мет-
кам плюс»

ритуальные услуги 8 рабочий по благоуст-
ройству

170,49 170,49 17,05

индивидуальный предприни-
матель Сержантова А.В.

вспомогательные ра-
боты

10 мойщик посуды, кухон-
ный рабочий, подсобный 
рабочий

213,11 213,11 21,31

общество с ограниченной 
ответственностью «Озерс-
кая швейная фабрика»

вспомогательные рабо-
ты, подсобные работы

48 сторож, уборщик террито-
рий, сортировщик

1022,95 1022,95 102,29

общество с ограниченной от-
ветственностью Специализи-
рованное предприятие «Урал-
Пеленг»

вспомогательные ра-
боты

11 монтер, сторож, подсоб-
ный рабочий

234,43 234,43 23,44

закрытое акционерное обще-
ство «Завод электромонтаж-
ных изделий»

вспомогательные ра-
боты

9 подсобный рабочий 191,80 191,80 19,18

закрытое акционерное об-
щество Производственное 
обьединение «Промхимап-
парат»

вспомогательные рабо-
ты, подсобные работы

20 подсобный рабочий 426,23 426,23 4262

общество с ограниченной от-
ветственностью «Озерсклиф-
тмонтаж»

подсобные работы 15 подсобный рабочий 319,67 319,67 31,97

индивидуальный предприни-
матель Кошек Ю.П.

вспомогательные рабо-
ты, подсобные работы

12 мойщик посуды, кухон-
ный рабочий, подсобный 
рабочий

255,74 255,74 25,57

общество с ограниченной от-
ветственностью «Баст»

вспомогательные ра-
боты

10 мойщик посуды, кухон-
ный рабочий, подсобный 
рабочий

213,11 213,11 21,31

9. Троицкий всего 245 4618,83 4618,83 461,86

общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
услуг»

благоустройство мест 
захоронений

20 рабочий по благоуст-
ройству

377,05 377,05 37,70

общество с ограниченной 
ответственностью «Сове-
рен-сервис»

уборка территорий, бла-
гоустройство

20 подсобный рабочий 377,05 377,05 37,70

общество с ограниченной 
ответственностью «Жилищ-
но-эксплуатационное управ-
ление»

уборка территорий, бла-
гоустройство

20 подсобный рабочий 377,05 377,05 37,70

общество с ограниченной от-
ветственностью «Энергоспец-
сервис»

текущий ремонт
помещений,
благоустройство

10 подсобный рабочий 188,52 188,52 18,85

общество с ограниченной от-
ветственностью «Троицксан-
техсервис»

уборка, благоустройс-
тво, ремонтные работы

20 подсобный рабочий 377,05 377,05 37,70

общество с ограниченной 
ответственностью «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство 
п. Гончарка»

уборка, благоустройс-
тво, ремонтные работы

10 подсобный рабочий 188,52 188,52 18,85

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

уборка, благоустройс-
тво, ремонтные работы

10 подсобный рабочий 188,52 188,52 18,85

общество с ограниченной от-
ветственностью «Песчаный 
карьер»

уборка, благоустройс-
тво, ремонтные работы

10 подсобный рабочий 188,52 188,52 18,85

закрытое акционерное обще-
ство «Автоколонна 1219»

уборка, благоустройс-
тво, ремонтные работы

45 подсобный рабочий 848,36 848,36 84,84

общество с ограниченной 
ответственностью «Дор-
сервис»

дорожно-ремонтные 
работы

45 подсобный рабочий 848,36 848,36 84,84

открытое акционерное обще-
ство «Южуралэнергострой»

благоустройство, ремонт 
зданий, помещений

35 подсобный рабочий 659,83 659,83 65,98

10. Трехгорный всего 5 98,36 98,36 9,84

общество с ограниченной 
ответственностью «Промуп-
равление»

подсобные работы 5 подсобный рабочий 98,36 98,36 9,84

11. Усть-Катав-
ский

всего 99 1866,39 1866,39 186,65

общество с ограниченной 
ответственностью «Пище-
викъ»

благоустройство 26 подсобный рабочий 490,16 490,16 49,02

общество с ограниченной от-
ветственностью «Городской 
очистной комплекс»

уборка территорий, 
подсобно-ремонтные 
работы

9 рабочий по благоуст-
ройству

169,67 169,67 16,97

общество с ограниченной от-
ветственностью «Городской 
водопровод»

уборка территорий, 
подсобно-ремонтные 
работы

8 рабочий по благоуст-
ройству

150,82 150,82 15,08

общество с ограниченной от-
ветственностью «Комфорт»

уборка территорий, под-
собно работы

11 рабочий по благоуст-
ройству

207,38 207,38 20,74

общество с ограниченной от-
ветственностью «Управляю-
щая компания «КОМФОРТ»

уборка территорий, 
подсобно-ремонтные 
работы

9 рабочий по благоуст-
ройству

169,67 169,67 16,97

общество с ограниченной 
ответственностью «Гермес-
Сервис»

уборка территорий, 
подсобно-ремонтные 
работы

3 рабочий по благоуст-
ройству

56,56 56,56 5,66

муниципальное унитарное 
предприятие «Строительно-
монтажное управление 1»

работа по благоуст-
ройству

8 рабочий по благоуст-
ройству

150,82 150,82 15,08

общество с ограниченной от-
ветственностью «Корабель-
ная сосна»

уборка территорий, 
подсобно-ремонтные 
работы

25 рабочий по благоустройс-
тву, подсобный рабочий, 
уборщик территорий

471,31 471,31 47,13

12. Чебаркуль-
ский

всего 504 9501,61 9501,61 950,15

муниципальное унитарное 
предприятие «Филимоново»

эксплуатация жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства

15 уборщик территорий, под-
собный рабочий, рабочий 
по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий

282,79 282,79 28,28

общество с ограниченной от-
ветственностью «Жилкомус-
Сарафаново»

эксплуатация жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства

25 уборщик территорий, под-
собный рабочий, рабочий 
по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий

471,31 471,31 47,13

общество с ограниченной от-
ветственностью «Жилсервис 
Непряхино»

эксплуатация жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства

10 уборщик территорий, под-
собный рабочий, рабочий 
по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий

188,52 188,52 18,85

муниципальное унитарное 
предприятие жилищно-ком-
мунальное предприятие «Кун-
дравинское»

эксплуатация жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства

10 уборщик территорий, под-
собный рабочий, рабочий 
по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий

188,52 188,52 18,85

общество с ограниченной от-
ветственностью «Дивс»

подсобно-ремонтные 
работы

10 уборщик территорий, под-
собный рабочий, рабочий 
по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий

188,52 188,52 18,85

общество с ограниченной 
ответственностью Чебар-
кульский завод «Союзтеп-
лострой»

подсобно-ремонтные 
работы

79 уборщик территорий, под-
собный рабочий, рабочий 
по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий

1489,34 1489,34 148,93

федеральное государствен-
ное унитарное дорожное экс-
плуатационное предприятие 
№ 106

подсобно-ремонтные 
работы

15 дорожный рабочий 282,79 282,79 28,28

Чебаркульское областное го-
сударственное предприятие 
по ремонту и содержанию ав-
томобильных дорог

дорожно-ремонтные 
работы

90 дорожный рабочий 1696,72 1696,72 169,67

открытое акционерное обще-
ство «Уральская кузница»

подсобные и ремонт-
ные работы

250 эабочий по благоуст-
ройству, подсобный ра-
бочий, маляр, плотник, 
слесарь, делопроизводи-
тель, курьер

4713,1 4713,1 471,31

13. Челябин-
ский

всего 6068 114396,35 114396,35 11267,94
общество с ограниченной от-
ветственностью «Предпри-
ятие «Петрович»

ремонт и уборка поме-
щений, благоустройство 
территории

8 подсобный рабочий 150,82 150,82 11,31

открытое акционерное об-
щество «ЭНЕРГОПРОМ — 
Челябинский электродный 
завод»

подсобно-ремонтные 
работы

13 подсобный рабочий 245,08 245,08 24,51

закрытое акционерное обще-
ство «УРАЛАВТО»

демонтаж и монтаж 
оборудования, ремон-
тные работы, убор-
ка помещений и тер-
ритории

10 такелажник, уборщик, сле-
сарь, подсобный рабочий

188,52 188,52 18,85

закрытое акционерное обще-
ство «Высокотемпературные 
строительные материалы»

подсобные работы 60 подсобный рабочий 1131,14 1131,14 113,11

общество с ограниченной от-
ветственностью «Арсенал»

подсобные работы 14 подсобный рабочий 263,93 263,93 26,39

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

подсобно-ремонтные 
работы

250 подсобный рабочий 4713,10 4713,10 471,31

открытое акционерное обще-
ство «Челябинский автомеха-
нический завод»

ремонтные работы, 
уборка и
благоустройство
территории

370 слесарь, грузчик, маляр, 
подсобный рабочий

6975,39 6975,39 697,54

открытое акционерное обще-
ство «Челябвтормет»

подсобные работы 51 подсобный рабочий 961,47 961,47 96,15

закрытое акционерное обще-
ство «Челябинские строитель-
но-дорожные машины»

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

150 уборщик помещений, под-
собный рабочий, распре-
делитель работ

2827,86 2827,86 282,79

закрытое акционерное об-
щество «Стройнефтьком-
плект»

ремонт оборудования, 
ремонтно-строитель-
ные, канцелярские и 
подсобные работы

20 слесарь-ремонтник, шту-
катур, кровельщик, под-
собный рабочий

377,05 377,05 35,82

закрытое акционерное обще-
ство Литейно-механический 
завод «Стройэкс»

подсобно-ремонтные 
работы

30 подсобный рабочий 565,57 565,57 56,56

общество с ограниченной 
ответственностью «Урал-
ПакСервис»

ремонт и покраска обо-
рудования, уборка тер-
ритории

15 подсобный рабочий, убор-
щик территории

282,79 282,79 28,28

открытое акционерное обще-
ство «Теплоприбор-Юнит»

реконструкция склада, 
демонтаж оборудова-
ния, уборка помеще-
ний, благоустройство 
территории

48 уборщик, грузчик, слесарь, 
подсобный рабочий

904,92 904,92 90,49

общество с ограниченной от-
ветственностью «Резинотех-
нические изделия»

подсобно-ремонтные 
работы, благоустройс-
тво территории

60 маляр, уборщик, подсоб-
ный рабочий

1131,14 1131,14 113,11

общество с ограниченной от-
ветственностью «Завод ЖБИ 
Агрострой»

ремонтные работы, 
благоустройство тер-
ритории

50 подсобный рабочий, бетон-
щик, маляр

942,62 942,62 94,26

общество с ограниченной 
ответственностью «Труд-
Регион»

подсобные работы, кан-
целярские работы

10 подсобный рабочий, дело-
производитель, курьер

188,52 188,52 18,85

общество с ограниченной от-
ветственностью Корпорация 
«Техника плюс»

благоустройство тер-
ритории, ремонт про-
изводственных поме-
щений

31 уборщик территории, под-
собный рабочий, слесарь-
ремонтник

584,42 584,42 58,44

общество с ограниченной от-
ветственностью «Строитель-
но-монтажное управление»

подсобно-ремонтные 
работы, благоустройс-
тво территории

22 подсобный рабочий 414,75 414,75 41,47

общество с ограниченной
ответственностью
«ПРОМЭНЕРГО»

ремонт и уборка поме-
щений, благоустройство 
территории

60 дворник, маляр, подсоб-
ный рабочий

1131,14 1131,14 113,11

областное государствен-
ное автономное учрежде-
ние «Центр лесовосстанов-
ления»

очистка и восстановле-
ние леса

19 уборщик территории, под-
собный рабочий, курьер, 
уборщик помещений

358,19 358,19 9,43

закрытое акционерное обще-
ство «ИНСИСТРОЙ»

подсобно-ремонтные 
работы, благоустройс-
тво территории

62 подсобный рабочий 1168,85 1168,85 116,8

общество с ограниченной от-
ветственностью Производс-
твенно-финансоавя компания 
«Автодоркомплект»

канцелярские, архи-
вные, курьерские ра-
боты, уборка помеще-
ний, благоустройство 
территории

8 делопроизводитель, курь-
ер, уборщик

150,82 150,82 7,54

общество с ограниченной 
ответственностью «Гусени-
ца ЧТЗ»

ремонтные работы,
благоустройство
территории

60 маляр, штукатур, подсоб-
ный рабочий, сварщик, 
грузчик, кровельщик

1131,14 1131,14 113,11

Челябинский филиал откры-
того акционерного общества 
«Уральская кузница»

ремонт оборудования, 
ремонт и уборка поме-
щений, благоустройство 
территории, делопроиз-
водство

170 уборщик территории, сле-
сарь-ремонтник, подсоб-
ный рабочий, маляр

3204,91 3204,91 188,52

общество с ограниченной от-
ветственностью «Ирина»

производство обуви 7 разнорабочий 131,97 131,97 13,20

открытое акционерное обще-
ство «Конструкторско-техно-
логический институт автома-
тизации и механизации в ав-
томобилестроении»

ремонтно-строитель-
ные работы, благоуст-
ройство территории

15 разнорабочий, дворник 282,79 282,79 28,28

общество с ограниченной 
ответственностью «Рос-
СтромИнжиринг»

подсобно-ремонтные 
работы, благоустройс-
тво территории

15 подсобные рабочий 282,79 282,79 28,27

общество с ограниченной от-
ветственностью «МОДЕРН 
ГЛАСС»

подсобно-ремонтные 
работы, благоустройс-
тво территории

75 подсобные рабочие 1413,93 1413,93 141,39

открытое акционерное обще-
ство «КЕММА»

ремонтные работы, 
благоустройство тер-
ритории

186 подсобный рабочие 3506,55 3506,55 350,65

открытое акционерное обще-
ство «Челябинский трубопро-
катный завод»

подготовительные ра-
боты к зимнему сезо-
ну, подготовка доку-
ментов к архивному 
хранению

20 подсобный рабочий, де-
лопроизводитель

377,05 377,05 37,70

общество с ограниченной от-
ветственностью «СТРОНГ-
ХОЛД»

ремонтные работы, 
благоустройство тер-
ритории, курьерские 
работы

7 подсобный рабочий, убор-
щик территорий

131,97 131,97 13,19

общество с ограниченной 
ответственностью «Пари-
тет плюс»

подсобные работы 11 подсобный рабочий 207,38 207,38 20,74

общество с ограниченной 
ответственностью «Реги-
онснабсбыт»

благоустройство тер-
ритории

264 подсобный рабочий 4977,03 4977,03 497,70

общество с ограниченной от-
ветственностью «Новосмо-
линская горная компания»

уборка территории, бла-
гоустройство

70 подсобный рабочий 1319,67 1319,67 131,97

общество с ограниченной от-
ветственностью «Статус-Ф»

ремонтные работы, 
уборка помещений и 
территории

5 подсобный рабочий, ма-
ляр

94,26 94,26 9,43

общественная организация 
«Союз журналистов Челя-
бинской области»

опросы населения, 
курь ерские работы

5 интервьюер, курьер, опе-
ратор компьютера

94,26 94,26 9,43

общество с ограниченной от-
ветственностью ПФ «Мастер-
ская мебели»

ремонтные и профилак-
тические работы

20 подсобный рабочий 377,05 377,05 37,70

общество с ограниченной от-
ветственностью ПФ «Вкусные 
кухни»

ремонтные и профилак-
тические работы

20 подсобный рабочий 377,05 377,05 37,70

общество с ограниченной от-
ветственностью «Транстех-
сервис»

д е л о п р о и з в о д с т в о , 
уборка помещений и 
территории, ремонт-
ные и погрузочно-раз-
грузочные работы

23 уборщик, маляр, грузчик, 
разнорабочий

433,61 433,61 43,36

общество с ограниченной 
ответственностью «Продо-
вольственная корпорация 
«АЗИЯ»

д е л о п р о и з в о д с т в о , 
уборка территории, ре-
монтные и погрузочно-
разгрузочные работы

20 уборщик, маляр, грузчик, 
разнорабочий

377,05 377,05 37,70

общество с ограниченной от-
ветственностью «Интеркино-
Челябинск»

архивные, ремонтные, 
подсобные работы, 
уборка помещений

11 подсобный рабочий 207,38 207,38 20,74

общество с ограниченной от-
ветственностью СТРОЙТЭК 
Эксплуатирующая компания

благоустройство и убор-
ка, территории, ремон-
тные и подсобные ра-
боты

30 уборщик, маляр, грузчик, 
разнорабочий

565,57 565,57 56,56

общество с ограниченной 
ответственностью «Теле-
фоника»

подсобные работы 38 подсобный рабочий 716,39 716,39 71,64

общество с ограниченной от-
ветственностью «Ютел»

ремонтно-подсобные 
работы

86 подсобный рабочий 1621,31 1621,31 162,13

общество с ограниченной 
ответственностью «Авто-
Юрист»

ремонтно-подсобные 
работы

6 подсобный рабочий 113,11 113,11 11,31

общество с ограниченной от-
ветственностью «ЧТЗ -УРАЛ-
ТРАК»

подсобно-ремонтные 
работы

2900 подсобный рабочий, сле-
сарь-инструментальщик, 
бетонщик, наладчик, тер-
мист, штамповщик

54671,96 54671,96 5467,19

закрытое акционерное обще-
ство «ПроСофт-М»

создание элементов 
электронного научно-
справочного аппарата 
(электронных катало-
гов «Единой информа-
ционно-поисковой сис-
темы архивов Челябин-
ской области»)

522 технические работники, 
технологи, специалисты

9840,95 9840,95 984,1

открытое акционерное обще-
ство «Челябинский радиоза-
вод «Полет»

подсобные и ремонт-
ные работы

55 подсобный рабочий, убор-
щик территорий, уборщик 
служебных помещений

1036,88 1036,88 103,69

индивидуальный предпри-
ниматель Лебедева Татьяна 
Анатольевна

ремонтные работы, 
уборка помещений и 
территорий

20 подсобный рабочий, убор-
щик

377,05 377,05 37,7

индивидуальный предприни-
матель Зубкова Ирина Ген-
надьевна

подсобно-ремонтные 
работы производс-
твенных и бытовых по-
мещений

5 подсобный рабочий, убор-
щик территорий

94,26 94,26 9,42

общество с ограниченной от-
ветственностью «РИОЛ»

ремонт и покраска обо-
рудования, ремонтные 
работы

10 подсобный рабочий, убор-
щик

188,52 188,52 18,85

индивидуальный предпри-
ниматель Дейкина Юлия Ни-
колаевна

канцелярские, архи-
вные, курьерские ра-
боты, уборка помеще-
ний, благоустройство 
территории

5 подсобный рабочий, убор-
щик

94,26 94,26 9,43

общество с ограниченной от-
ветственностью «БТК»

канцелярские, архи-
вные, курьерские ра-
боты, уборка помеще-
ний и территории

13 подсобный рабочий, убор-
щик

245,08 245,08 24,51

общество с ограниченной 
ответственностью «Алек-
сандрит»

подсобно-ремонтные 
работы

13 подсобный рабочий, убор-
щик

245,08 245,08 24,51

14. Южноураль-
ский

всего 93 1753,26 1753,26 175,33
открытое акционерное обще-
ство «Южноуральский завод 
«Кристалл»

обеспечение оздоров-
ления детей в период 
каникул

8 помощник воспитателя, 
уборщик помещений

150,82 150,82 15,08

общество с ограниченной от-
ветственностью Телерадио-
компания «Альянс»

подготовка, съемка и 
выпуск информаци-
онных материалов в 
эфир

12 подсобный рабочий 226,23 226,26 22,62

Южноуральское муниципаль-
ное унитарное предприятие 
«Автовокзал»

подсобные работы 5 подсобный рабочий 94,26 94,26 9,43
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
общество с ограниченной от-
ветственностью «Жилсоюз»

работы по благоуст-
ройству

8 дворник 150,82 150,82 15,08

кооператив «Жилищностро-
ительный кооператив «Энер-
гетик»

ремонтно-строитель-
ные работы

5 подсобный и кухонный ра-
бочий, мойщица, уборщик 
помещений, грузчик

94,26 94,26 9,43

общество с ограниченной от-
ветственностью «Уральская 
жилищная компания»

работы по благоуст-
ройству населенных 
пунктов

5 дворник 94,26 94,26 9,43

общество с ограниченной от-
ветственностью «Гарант»

подсобные работы, об-
щественное питание

9 сторож, официант, подсоб-
ный рабочий

169,67 169,67 16,97

общество с ограниченной от-
ветственностью «Заводское 
питание»

подсобные работы 10 подсобный рабочий 188,52 188,52 18,85

индивидуальный предприни-
матель Кадаков Г.А.

благоустройство 10 рабочий по благоуст-
ройству

188,52 188,52 18,85

Южноуральский филиал от-
крытого акционерного обще-
ства «Челябинскгазком»

покраска газопро-
водов

10 маляр 188,52 188,52 18,85

общество с ограниченной от-
ветственностью «Школьное 
питание»

подсобные работы 11 подсобный рабочий, груз-
чик

207,38 207,38 20,74

общество с ограниченной от-
ветственностью «Школьное 
питание»

подсобные работы 11 подсобный рабочий, груз-
чик

207,38 207,38 20,74

Муниципальные районы
15. Агаповский всего 94 1772,12 1772,12 177,21

областное государственное 
унитарное предприятие по ре-
монту и содержанию дорог

дорожно-ремонтные 
работы

20 дорожный рабочий 377,05 377,05 37,70

общество с ограниченной 
ответственностью «Белые 
россы»

подсобно-ремонтные 
работы

19 дорожный рабочий, под-
собный рабочий, слесарь-
ремонтник

358,20 358,20 35,82

общество с ограниченной от-
ветственностью «Агапово-
стройсервис»

подсобно-ремонтные 
работы

17 дорожный рабочий, под-
собный рабочий, слесарь-
ремонтник

320,49 320,49 32,05

Агаповский союз потреби-
тельских обществ

подсобно-ремонтные 
работы

2 дорожный рабочий, под-
собный рабочий, слесарь-
ремонтник

37,70 37,70 3,77

Буранное потребительское 
общество

подсобно-ремонтные 
работы

9 подсобный рабочий, сле-
сарь-ремонтник

169,67 169,67 16,97

горное потребительское об-
щество

подсобно-ремонтные 
работы

6 дорожный рабочий, под-
собный рабочий, слесарь-
ремонтник

113,11 113,11 11,31

Агаповское районное потре-
бительское общество

подсобно-ремонтные 
работы

13 дорожный и подсобный 
рабочий, слесарь-ре-
монтник

245,08 245,08 24,51

индивидуальный предприни-
матель Котельникова Л.И.

подсобно-ремонтные 
работы

8 уборщик территорий, под-
собный рабочий

150,82 150,82 15,08

16. Аргаяшский всего 29 546,71 546,71 54,71
общество с ограниченной от-
ветственностью «Мечта»

благоустройство тер-
ритории

1 уборщик территорий, под-
собный рабочий

18,85 18,85 1,89

общество с ограниченной от-
ветственностью «Меркурий»

благоустройство тер-
ритории

1 уборщик территорий, под-
собный рабочий

18,85 18,85 1,89

общество с ограниченной от-
ветственностью «Общепит»

благоустройство тер-
ритории

1 уборщик территорий, под-
собный рабочий

18,85 18,85 1,89

общество с ограниченной 
ответственностью «Пище-
комбинат»

благоустройство тер-
ритории

1 уборщик территорий, под-
собный рабочий

18,85 18,85 1,89

общество с ограниченной 
ответственностью «ПО Ар-
гаяш»

благоустройство тер-
ритории

1 уборщик территорий, под-
собный рабочий

18,85 18,85 1,89

общество с ограниченной от-
ветственностью «РГС Урал»

благоустройство тер-
ритории

1 уборщик территорий, под-
собный рабочий

18,85 18,85 1,89

общество с ограничен-
ной ответственностью «Ев-
ропродукт»

благоустройство тер-
ритории

7 уборщик территорий, под-
собный рабочий

131,97 131,97 13,20

общество с ограниченной от-
ветственностью «СтройКар-
касКомплект»

подсобно-ремонтные 
работы

15 уборщик территорий, под-
собный рабочий

282,79 282,79 28,28

государственное унитарное 
предприятие «Почта Рос-
сии»

благоустройство тер-
ритории

1 уборщик территорий, под-
собный рабочий

18,85 18,85 1,89

17. Ашинский всего 446 8408,17 8408,17 840,79
общество с ограниченной от-
ветственностью «Урал»

строительно-ремон-
тные, подсобные ра-
боты

9 подсобный рабочий 169,67 169,67 16,97

общество с ограниченной от-
ветственностью «Коммуналь-
щик-Аша»

содержание дорог 10 рабочий по благоуст-
ройству

188,52 188,52 18,85

общество с ограниченной от-
ветственностью «Благоуст-
ройство»

содержание жилищно-
го фонда

10 рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий

188,52 188,52 18,85

муниципальное унитарное 
предприятие «Ашинское ком-
мунальное хозяйство»

строительно-ремон-
тные, подсобные ра-
боты

8 подсобный рабочий 150,82 150,82 15,08

общество с ограниченной от-
ветственностью «Миньярская 
строительная компания»

ремонт объектов соц-
культбыта

20 подсобный рабочий 377,05 377,05 37,70

Ашинское областное госу-
дарственное унитарное пред-
приятие по ремонту и содер-
жанию дорог

подсобные работы 45 подсобный рабочий 848,36 848,36 84,83

общество с ограниченной от-
ветственностью «Кропачевс-
кий жилкомсервис»

эксплуатация жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства, благоустройс-
тво территорий

30 уборщик территорий, под-
собный рабочий, рабочий 
по благоустройству

565,57 565,57 56,56

Открытое акционерное обще-
ство «Миньярский карьер»

уборка предприятия, 
благоустройство при-
легающих территорий, 
подсобные работы

49 грузчик, лентовой, убор-
щик, мойщик посуды, под-
собный рабочий, рабочий 
зеленого строительства, 
уборщик производствен-
ных и служебных помеще-
ний, сторож (вахтер)

923,77 923,77 92,37

общество с ограниченной 
ответственностью «Ашинс-
кое АТП»

блгоустройство терри-
торий, подсобные ра-
боты

57 подсобный рабочий, ра-
бочий по благоустройству, 
уборщик территорий

1074,59 1074,59 107,45

общество с ограниченной от-
ветственностью «Предприятие 
«Уралдомнаремонт»

подсобные работы при 
ремонте энергообору-
дования помещений, 
детских садов, учреж-
дений культуры, школ

40 подсобный рабочий 754,10 754,10 75,41

общество с ограниченной 
ответственностью «Минь-
ярский прокатно-термичес-
кий завод»

подсобные работы, 
уборка территории

28 подсобный рабочий, убор-
щик территории

527,87 527,87 52,79

открытое акционерное об-
щество «Ашинский хими-
ческий завод»

озеленение, благоус-
тройство, уборка тер-
ритории

140 подсобный рабочий, ра-
бочий по благоустройству 
территории

2639,33 2639,33 263,93

18. Брединский всего 1014 19116,33 19116,33 1911,61
Брединское дорожное ремон-
тно-строительное управле-
ние общество с ограничен-
ной ответственностью «До-
рожник»

дорожно-ремонтные 
работы

100 дорожный рабочий, под-
собный рабочий, слесарь-
ремонтник

1885,24 1885,24 188,52

общество с ограниченной от-
ветственностью «Исток»

подсобно-ремонтные 
работы

15 уборщик территорий, под-
собный рабочий

282,79 282,79 28,28

потребительское общество 
«Брединская заготконто-
ра Брединского райпотреб-
союза»

подсобно-ремонтные 
работы

30 уборщик территорий, под-
собный рабочий

565,57 565,57 56,56

индивидуальный предприни-
матель Служева Е.А.

подсобно-ремонтные 
работы

10 уборщик территорий, под-
собный рабочий

188,52 188,52 18,85

закрытое акционерное обще-
ство «Брединское автотранс-
портное предприятие»

подсобно-ремонтные 
работы

10 уборщик территорий, под-
собный рабочий

188,52 188,52 18,85

общество с ограниченной от-
ветственностью «Прогресс»

подсобно-ремонтные 
работы

25 уборщик территорий, под-
собный рабочий

471,31 471,31 47,13

общество с ограниченной 
ответственностью «Чел-
втормет»

подсобно-ремонтные 
работы

15 уборщик территорий, под-
собный рабочий

282,79 282,79 28,28

общество с ограниченной от-
ветственностью Управляющая 
компания «Бреды-ЖКС»

подсобно-ремонтные 
работы

45 уборщик территорий, под-
собный рабочий

848,36 848,36 84,84

крестьянское хозяйство Но-
виков А.И.

подсобные работы 6 подсобный рабочий 113,11 113,11 11,31

общество с ограниченной от-
ветственностью «Родник»

ремонтные работы 3 подсобный рабочий 56,56 56,56 5,66

общество с ограниченной 
ответственностью ТК «Маг-
нит»

подсобные работы 6 подсобный рабочий 113,11 113,11 11,31

открытое акционерное об-
щество «Брединский эле-
ватор»

подсобные и ремонт-
ные работы

63 подсобный рабочий 1187,70 1187,70 118,77

общество с ограниченной от-
ветственностью Агрофирма 
«Андреевская»

сельскохозяйственные 
работы

130 подсобный рабочий 2450,82 2450,82 245,08

общество с ограниченной от-
ветственностью «Станица»

подсобные работы 160 подсобный рабочий 3016,38 3016,38 301,63

общество с ограниченной от-
ветственностью СП «Комсо-
мольский»

сельскохозяйственные 
работы

60 подсобный рабочий 1131,14 1131,14 113,11

общество с ограниченной от-
ветственностью «Боровое»

подсобные и ремонт-
ные работы

100 подсобный рабочий 1885,24 1885,24 188,52

общество с ограниченной от-
ветственностью СП «Сплав»

ремонтные работы 36 подсобный рабочий 678,69 678,69 67,87

общество с ограниченной 
ответственностью «Рым-
никское»

подсобные и ремонт-
ные работы

100 подсобный рабочий 1885,24 1885,24 188,52

общество с ограниченной от-
ветственностью «Совхоз Бре-
динский»

подсобные и ремонт-
ные работы

100 подсобный рабочий 1885,24 1885,24 188,52

19. Варненский всего 253 4769,65 4769,65 476,95
общество с ограничен-
ной ответственностью «Но-
вый Урал»

подсобные работы 50 подсобный рабочий, убор-
щик территорий и помеще-
ний, рабочий по ремонту и 
обслуживанию заданий

942,62 942,62 94,26

индивидуальный предприни-
матель Инзелис Юрий Эду-
ардович

подсобные работы 60 подсобный рабочий, убор-
щик территорий и помеще-
ний, рабочий по ремонту и 
обслуживанию заданий

1131,14 1131,14 113,11

открытое акционерное обще-
ство «Челябвтормет»

подсобно-ремонтные 
работы

8 подсобный рабочий 150,82 150,82 15,08

закрытое акционерное обще-
ство «Варненское дорожное 
ремонтно-строительное уп-
равление»

дорожные работы, 
благоустройство тер-
ритории

40 дорожный рабочий 754,10 754,10 75,41

Варненское муниципаль-
ное автотранспортное пред-
приятие

подсобно-ремонтные 
работы

10 подсобный рабочий 188,52 188,52 18,85

общество с ограниченной от-
ветственностью «Стройрес-
таврация»

дорожные работы, 
благоустройство тер-
ритории

10 подсобный рабочий 188,52 188,52 18,85

общество с ограниченной от-
ветственностью «Варнаагро-
сервис»

подсобно-ремонтные 
работы

10 подсобный рабочий 188,52 188,52 18,85

общество с ограниченной 
ответственностью «Строй-
Монтаж»

подсобно-ремонтные 
работы

40 дорожный рабочий 754,10 754,10 75,41

общество с ограниченной от-
ветственностью «Тамерлан»

дорожные работы, 
благоустройство тер-
ритории

10 подсобный рабочий 188,52 188,52 18,85

закрытое акционерное обще-
ство Дорожная механизиро-
ванная колонна

подсобные работы 15 подсобный рабочий, убор-
щик территорий, рабочий 
по ремонту и обслужива-
нию зданий

282,79 282,79 28,28

20. Верхне-
уральский

всего 65 1225,40 1225,40 122,54
государственное унитарное 
предприятие Пансионат с ле-
чением Карагайский бор

подсобные работы 10 повар, горничная, подсоб-
ный рабочий

188,52 188,52 18,85

индивидуальный предприни-
матель Артемьев А.Ф.

подсобные работы 10 подсобные рабочие 188,52 188,52 18,85

индивидуальный предприни-
матель Брагин Николай Алек-
сандрович

подсобные работы 5 подсобные рабочие 94,26 94,26 9,43

общество с ограничен-
ной ответственностью «До-
рожник»

ремонт и строительство 
автодорог

40 дорожный рабочий 754,10 754,10 75,41

21. Еманжелин-
ский

всего 432 8144,24 8144,24 814,41
общество с ограниченной от-
ветственностью «Механичес-
кий завод»

подсобно-ремонтные 
работы, монтажные и 
пусконаладочные ра-
боты

220 слесарь-наладчик, сле-
сарь-инструментальщик, 
слесарь-ремонтник, сле-
сарь-сантехник, грузчик, 
стропальщик, маляр, бе-
тонщик, плотник, подсоб-
ный рабочий

4147,53 4147,53 414,75

общество с ограниченной от-
ветственностью «Завод трак-
торных деталей»

подсобно-ремонтные 
работы, монтажные и 
пусконаладочные ра-
боты

180 слесарь-наладчик, сле-
сарь-инструментальщик, 
слесарь-ремонтник, сле-
сарь-сантехник, грузчик, 
стропальщик, маляр, бе-
тонщик, плотник, подсоб-
ный рабочий

3393,43 3393,43 339,34

общество с ограниченной от-
ветственностью «Еманжелин-
ский Дом печати»

подсобные работы 20 подсобные рабочие 377,05 377,05 37,70

общество с ограниченной от-
ветственностью «Вектор»

подсобные работы 12 подсобные рабочие 226,23 226,23 22,62

22. Еткульский всего 50 942,61 942,61 94,26
закрытое акционерное обще-
ство «Коелгамрамор»

подсобные работы 10 подсобные рабочие 188,52 188,52 18,85

общество с ограниченной от-
ветственностью «Арго»

подсобные работы 10 подсобный рабочий 188,52 188,52 18,85

муниципальное унитарное 
предприятие «Единый рас-
четно-кассовый центр»

подсобные работы 5 подсобный рабочий 94,26 94,26 9,43

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

ремонтные работы 15 подсобный рабочий 282,79 282,79 28,28

закрытое акционерное обще-
ство «Еманжелинское дорож-
ное ремонтно-строительное 
управление»

дорожное строитель-
ство

10 подсобный рабочий 188,52 188,52 18,85

23. Каслинский всего 137 2582,77 2582,77 258,29
закрытое акционерное обще-
ство «Каслидорремстрой»

подсобно-ремонтные 
работы, дорожные ра-
боты

70 дорожный рабочий 1319,67 1319,67 131,97

общество с ограниченной от-
ветственностью «Кас.ТД»

подсобно-ремонтные 
работы

27 подсобный рабочий 509,01 509,01 50,90

муниципальное унитар-
ное предприятие «Булзинс-
кий эксплуатационный учас-
ток жилищно-коммунально-
го хозяйства»

подсобно-ремонтные 
работы

5 подсобный рабочий 94,26 94,26 9,43

муниципальное унитар-
ное предприятие «Жилищ-
ный коммунальный трест» 
с.Тюбук

подсобно-ремонтные 
работы

30 подсобный рабочий 565,57 565,57 56,56

общество с ограниченной от-
ветственностью «Каскад»

подсобно-ремонтные 
работы

5 подсобный рабочий 94,26 94,26 9,43

24. Катав-Ива-
новский

всего 1021 19248,28 19248,28 1924,81
общество с ограниченной 
ответственностью «Катав-
лесхоз»

озеленение и посад-
ка леса

12 подсобный рабочий, ле-
совод

226,23 226,23 22,62

общество с ограниченной от-
ветственностью «Юрюзанс-
кая деревообрабатывающая 
компания»

ремонтно-строитель-
ные, подсобные ра-
боты

16 подсобный рабочий, сле-
сарь-ремонтник, уборщик 
территорий

301,64 301,64 30,16

общество с ограниченной 
ответственностью «Катав-
Ивановское автотранспорт-
ное предприятие»

благоустройство, озе-
ленение, подсобные 
работы, штукатурные 
работы

27 уборщик территорий, под-
собный рабочий

509,01 509,01 50,90

общество с ограниченной 
ответственностью Торговая 
компания «БИР ХАУЗ»

благоустройство, озеле-
нение, подсобные рабо-
ты, ремонтные работы

35 уборщик территорий, под-
собный рабочий

659,83 659,83 65,98

индивидуальный предприни-
матель Медведовский В. А.

благоустройство, озе-
ленение, подсобные 
работы

34 уборщик территорий, под-
собный рабочий

640,98 640,98 64,10

общество с ограниченной от-
ветственностью «Изодом»

слесарные работы, под-
собные работы

54 подсобный рабочий, сле-
сарь-ремонтник, уборщик 
территорий

1018,03 1018,03 101,80

общество с ограниченной от-
ветственностью «Катав-Ива-
новский литейно-механичес-
кий завод Арт»

мелкие слесарные ра-
боты, погрузочно-раз-
грузочные работы

625 подсобный рабочий, сле-
сарь-ремонтник, уборщик 
территорий

11782,74 11782,74 1178,27

общество с ограниченной
ответственностью
«Теплотехсервис»

мелкие слесарные ра-
боты, погрузочно-раз-
грузочные работы

30 подсобный рабочий, сле-
сарь-ремонтник, уборщик 
территорий

565,57 565,57 56,56

общество с ограниченной от-
ветственностью «Коммуналь-
ный сервис» г. Юрюзань

мелкие слесарные ра-
боты, погрузочно-раз-
грузочные работы

50 подсобный рабочий, сле-
сарь-ремонтник, уборщик 
территорий

942,62 942,62 94,26

общество с ограниченной от-
ветственностью «Юрюзань-
Полимер»

подсобные и ремонт-
ные работы, благоуст-
ройство

47 подсобный рабочий, убор-
щик территорий

886,06 886,06 88,6

общество с ограниченной от-
ветственностью «Катав-Ива-
новская реалбаза»

погрузочно-разгру-
зочные и подсобные 
работы

9 подсобный рабочий 169,67 169,67 16,97

индивидуальный предприни-
матель Корякин С.Н.

подсобно-ремонтные 
работы

22 подсобный рабочий, сле-
сарь -ремонтник

414,75 414,75 41,47

муниципальное унитарное 
предприятие «Теплоэнерго»

подсобные работы 20 подсобный рабочий 377,05 377,05 37,71

общество с ограниченной 
ответственностью «Энерго-
сервис»

строительные, подсоб-
но-ремонтные работы

40 подсобный рабочий, сле-
сарь-ремонтник, уборщик 
территорий

754,1 754,1 75,41

25. Карталин-
ский

всего 110 2073,76 2073,76 207,37
областное государственное 
унитарное предприятие по ре-
монту и содержанию дорог

подсобно-ремонтные 
работы

70 подсобный рабочий 1319,67 1319,67 131,97

общество с ограниченной от-
ветственностью «Агрогаз-
стройкомплекс»

подсобные работы 40 подсобный рабочий 754,09 754,09 75,4

26. Кизильский всего 204 3845,88 3845,88 384,58
общество с ограниченной 
ответственностью Кизил-
промэнерго

благоустройство терри-
тории, ремонт дорог

6 подсобный рабочий, до-
рожный рабочий

113,11 113,11 11,31

общество с ограниченной 
ответственностью ХПП «Ки-
зильское»

благоустройство тер-
ритории

30 подсобный рабочий 565,57 565,57 56,56

общество с ограниченной от-
ветственностью Кизильское 
дорожное ремонтно-строи-
тельное управление

дорожные работы, 
благоустройство тер-
ритории

71 дорожный рабочий 1338,52 1338,52 133,85

общество с ограниченной 
ответственностью Кизил-
дорстрой

благоустройство терри-
торий и ремонт дорог

97 дорожный рабочий 1828,68 1828,68 182,86

27. Коркинский всего 232 4373,75 4373,75 437,37
общество с ограниченной от-
ветственностью «Погрузочно-
транспортное управление»

подсобные работы 165 подсобный рабочий 3110,64 3110,64 311,06

общество с ограниченной от-
ветственностью «Ацеид»

подсобные работы 32 подсобный рабочий 603,28 603,28 60,33

общество с ограниченной от-
ветственностью «Луч плюс»

подсобные работы 15 подсобный рабочий 282,79 282,79 28,28

индивидуальный предприни-
матель Ковалева П. А.

подсобные работы 10 подсобный рабочий 188,52 188,52 18,85

открытое акционерное обще-
ство «Челябвтормет»

подсобные работы 10 подсобный рабочий 188,52 188,52 18,85

28. Красноар-
мейский

всего 273 5146,65 5146,65 514,62
закрытое акционерное об-
щество Красноармейское 
дорожное хозяйство

строительно-ремонт-
ные подсобные работы

20 подсобный рабочий, рабо-
чий по благоустройству

377,05 377,05 37,70

общество с ограниченной от-
ветственностью Агрофирма 
«Ильинка»

подсобные работы 20 подсобный рабочий 377,05 377,05 37,70

открытое акционерное об-
щество сельскохозяйствен-
ное предприятие «Красно-
армейское»

подсобные работы 50 подсобный рабочий 942,62 942,62 94,26

муниципальное унитар-
ное предприятие «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство 
Лазурный»

благоустройство 10 подсобный рабочий, ра-
бочий по благоустройству, 
уборщик территории

188,52 188,52 18,85

муниципальное унитар-
ное предприятие «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство 
Озерный»

подсобные работы 10 подсобный рабочий, ра-
бочий по благоустройству, 
уборщик территории

188,52 188,52 18,85

муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Бродо-
калмакское»

благоустройство 10 подсобный рабочий, ра-
бочий по благоустройству, 
уборщик территории

188,52 188,52 18,85

муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Терен-
кульское»

благоустройство 10 подсобный рабочий, ра-
бочий по благоустройству, 
уборщик территории

188,52 188,52 18,85

муниципальное унитар-
ное предприятие «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство 
Шумовское»

благоустройство 10 подсобный рабочий, ра-
бочий по благоустройству, 
уборщик территории

188,52 188,52 18,85

муниципальное унитар-
ное предприятие «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство 
Алабугское»

благоустройство 10 подсобный рабочий, ра-
бочий по благоустройству, 
уборщик территории

188,52 188,52 18,85

открытое акционерное обще-
ство «Челябвтормет»

подсобные работы 18 подсобный рабочий 339,34 339,34 33,93

муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Русско-
Теченское»

благоустройство 10 подсобный рабочий, ра-
бочий по благоустройству, 
уборщик территории

188,52 188,52 18,85

муниципальное унитар-
ное предприятие «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство 
Октябрьское»

благоустройство 10 подсобный рабочий, ра-
бочий по благоустройству, 
уборщик территории

188,52 188,52 18,85

муниципальное унитар-
ное предприятие «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство 
Сугоякское»

благоустройство 10 подсобный рабочий, ра-
бочий по благоустройству, 
уборщик территории

188,52 188,52 18,85

муниципальное унитар-
ное предприятие «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство 
Луговское»

благоустройство 10 подсобный рабочий, ра-
бочий по благоустройству, 
уборщик территории

188,52 188,52 18,85

общество с ограниченной от-
ветственностью «Анкор»

благоустройство 10 подсобный рабочий, ра-
бочий по благоустройству, 
уборщик территории

188,52 188,52 18,85

муниципальное унитар-
ное предприятие «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство 
Канашево»

благоустройство 10 подсобный рабочий, ра-
бочий по благоустройству, 
уборщик территории

188,52 188,52 18,85

муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Козы-
ревское»

благоустройство 10 подсобный рабочий, ра-
бочий по благоустройству, 
уборщик территории

188,52 188,52 18,85

открытое акционерное об-
щество Автосервис «Трас-
са-М51»

подсобные работы 15 подсобный рабочий 282,79 282,79 28,28

общество с ограниченной 
ответственностью «Водо-
канал»

благоустройство 10 подсобный рабочий, ра-
бочий по благоустройству, 
уборщик территории

188,52 188,52 18,85

открытое акционерное обще-
ство «Агрострой-М»

подсобные работы 10 рабочий по благоуст-
ройству

188,52 188,52 18,85

29. Кунашак-
ский

всего 20 377,05 377,05 37,70

общество с ограниченной от-
ветственностью «Кунашак-
ская дорожная передвиж-
ная механизированная ко-
лонна № 4»

дорожное строитель-
ство

20 уборщик территорий, под-
собный рабочий, слесарь-
ремонтник

377,05 377,05 37,70

30. Кусинский всего 1152 21717,92 21717,92 2171,76
общество с ограниченной от-
ветственностью «Кусинский 
литейно-машиностроитель-
ный завод»

благоустройство тер-
ритории

266 подсобный рабочий 5014,74 5014,74 501,47

общество с ограниченной от-
ветственностью «Импульс»

благоустройство тер-
ритории

30 подсобный рабочий 565,57 565,57 56,56

общество с ограниченной 
ответственностью «Кусинс-
кое автотранспортное пред-
приятие»

благоустройство тер-
ритории

20 подсобный рабочий 377,05 377,05 37,70

общество с ограниченной 
ответственностью «Аква-
Сервис»

благоустройство тер-
ритории

10 подсобный рабочий 188,52 188,52 18,85

общество с ограниченной от-
ветственностью «Ажур»

литейное производс-
тво

15 подсобный рабочий 282,79 282,79 28,28

общество с ограниченной от-
ветственностью «Общепит»

благоустройство тер-
ритории

15 подсобный рабочий 282,79 282,79 28,28

закрытое акционерное обще-
ство «Уралстройщебень»

благоустройство тер-
ритории

160 подсобный рабочий 3016,38 3016,38 301,64

общество с ограниченной от-
ветственностью «Челпром-
даймонд»

благоустройство тер-
ритории

50 подсобный рабочий 942,62 942,62 94,26

общество с ограниченной от-
ветственностью «Прибор»

благоустройство тер-
ритории

80 подсобный рабочий 1508,19 1508,19 150,82

общество с ограниченной от-
ветственностью «Управляю-
щая компания жилищно-ком-
мунального хозяйства»

благоустройство тер-
ритории

30 подсобный рабочий 565,57 565,57 56,56

общество с ограниченной 
ответственностью «Часком-
плект»

благоустройство тер-
ритории

40 подсобный рабочий 754,10 754,10 75,41

индивидуальный предприни-
матель Ишмуратов Р.Х.

благоустройство и убор-
ка территории, ремон-
тно-строительные ра-
боты

20 подсобный рабочий, убор-
щик территории, маляр, 
плотник

377,05 377,05 37,70

индивидуальный предприни-
матель Калганов А.Т.

благоустройство тер-
ритории

8 подсобный рабочий 150,82 150,82 15,08

индивидуальный предприни-
матель Гареев Ф.Х.

благоустройство тер-
ритории

15 подсобный рабочий 282,79 282,79 28,28

индивидуальный предприни-
матель Бикмухаметов Ф.Г.

благоустройство тер-
ритории

44 подсобный рабочий 829,51 829,51 82,95

индивидуальный предприни-
матель Светлаков СЮ.

благоустройство терри-
тории, содержание жи-
лищного фонда

22 подсобный рабочий, убор-
щик территории

414,75 414,75 41,47

общество с ограниченной от-
ветственностью жилищное 
эксплуатационное управле-
ние «Спектр»

благоустройство тер-
ритории

11 подсобный рабочий 207,38 207,38 20,74

общество с ограниченной 
ответственностью «Камен-
ный пояс»

благоустройство тер-
ритории

10 подсобный рабочий 188,52 188,52 18,85

общество с ограниченной от-
ветственностью «Веста»

благоустройство тер-
ритории

8 подсобный рабочий 150,82 150,82 15,08

общество с ограниченной 
ответственностью «Тепло-
вые сети»

благоустройство тер-
ритории

120 подсобный рабочий 2262,29 2262,29 226,23

общество с ограниченной от-
ветственностью «Вираж»

благоустройство тер-
ритории

20 подсобный рабочий 377,05 377,05 37,70

индивидуальный предприни-
матель Чиж О.Е.

благоустройство тер-
ритории

10 подсобный рабочий 188,52 188,52 18,85

индивидуальный предприни-
матель Пискулева Н.С.

производство валя-
ной обуви

8 обувщик 150,82 150,82 15,08

общество с ограниченной от-
ветственностью «Злоказовс-
кий лесопромышленный ком-
плекс-плюс»

столярные работы 20 столяр-станочник 377,05 377,05 37,70

индивидуальный предприни-
матель Пургин A.M.

камнерезное произ-
водство

22 подсобный рабочий 414,75 414,75 41,48

общество с ограниченной от-
ветственностью «Лес»

заготовка древесины, 
благоустройство тер-
ритории

30 лесовод, подсобный рабо-
чий, уборщик территории

565,57 565,57 56,56

общество с ограниченной от-
ветственностью «Полина»

розничная торговля 8 продавец 150,82 150,82 15,08

индивидуальный предприни-
матель Вандышев И.И.

розничная торговля 20 продавец 377,05 377,05 37,70

индивидуальный предприни-
матель Титков А.С.

камнерезное произ-
водство

10 подсобный рабочий 188,52 188,52 18,85

индивидуальный предприни-
матель Топычканов И.

камнерезное произ-
водство

10 подсобный рабочий 188,52 188,52 18,85

индивидуальный предприни-
матель Чистяков А.В.

благоустройство и убор-
ка территории

10 подсобный рабочий, убор-
щик территории

188,52 188,52 18,85

общество с ограниченной от-
ветственностью «Терра»

благоустройство и убор-
ка территории

10 подсобный рабочий, убор-
щик территории

188,52 188,52 18,85

31. Нагайбак-
ский

всего 25 471,30 471,30 47,13
общество с ограниченной от-
ветственностью «Коммуналь-
ный сервис»

благоустройство тер-
ритории, подсобные 
работы

10 подсобный рабочий 188,52 188,52 18,85

общество с ограниченной от-
ветственностью Нагайбакс-
кое дорожно-ремонтное стро-
ительное управление

подсобно-ремонтные 
работы

10 дорожный рабочий 188,52 188,52 18,85

муниципальное унитарное 
предприятие «Остроленское 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство»

благоустройство тер-
ритории

5 подсобный рабочий, двор-
ник

94,26 94,26 9,43

32. Нязепетров-
ский

всего 253 4769,64 4769,64 476,96
общество с ограниченной от-
ветственностью «Нязепетров-
ское автотранспортное пред-
приятие»

подсобные и ремонтные 
работы, уборка терри-
тории

35 слесарь — ремонтник, под-
собный рабочий, мойщик 
автомобиля, уборщик тер-
ритории

659,83 659,83 65,98

общество с ограниченной от-
ветственностью «Совхоз Ун-
курдинский»

подсобные, сельскохо-
зяйственные работы

26 рабочий, тракторист, до-
яр, слесарь — ремонтник, 
уборщик территории

490,16 490,16 49,02

общество с ограниченной от-
ветственностью «Ситцевое»

сельскохозяйственные 
и подсобные работы

30 тракторист, токарь, сле-
сарь, дояр, уборщик тер-
ритории

565,57 565,57 56,56

общество с ограниченной 
ответственностью «Гор-
комхоз»

подсобно-ремонтные 
работы

20 подсобный рабочий, убор-
щик территории, слесарь

377,05 377,05 37,71

закрытое акционерное обще-
ство «Завод Клемма»

подсобно-ремонтные 
работы

7 подсобный рабочий, убор-
щик территории, слесарь

131,97 131,97 13,19

общество с ограниченной 
ответственностью «Жи-
лищник»

подсобно-ремонтные 
работы

19 подсобный рабочий, убор-
щик территории, слесарь

358,20 358,20 35,82

общество с ограниченной от-
ветственностью «ЛПИ»

подсобные работы, де-
ревообработка

10 подсобный рабочий, ста-
ночник

188,52 188,52 18,85

муниципальное унитарное 
предприятие «Селькомхоз»

сельскохозяйственные 
и подсобные работы

10 подсобный рабочий 188,52 188,52 18,85

закрытое акционерное обще-
ство «Нязепетровское авто-
транспортное предприятие»

перевозка пассажиров, 
ремонт автомобилей

65 слесарь — ремонтник, мой-
щик автомобиля, подсоб-
ный рабочий, уборщик

1225,4 1225,4 122,54

общество с ограниченной 
ответственностью «Литейно 
-механический завод»

формовочные работы 31 формовщик, подсобный 
рабочий

584,42 584,42 58,44

33. Пластовский всего 153 2884,40 2884,40 288,44
общество с ограниченной от-
ветственностью «АГОРА»

подсобные работы, при-
ем товара, уборка поме-
щения, продажа товара 
населению

9 грузчик, уборщик, младший 
продавец

169,67 169,67 16,97

общество с ограниченной от-
ветственностью «Пластовс-
кое ремонтно-строительное 
управление»

демонтаж и планировка 
дорог, скашивание тра-
вы и вырубка кустарни-
ка на обочинах, откосах, 
бермах и полосе отвода, 
уборка порубочных ос-
татков, ремонт и стро-
ительство дорожного 
полотна

100 дорожный рабочий 1885,24 1885,24 188,52

индивидуальный предприни-
матель Орленко Елена Вик-
торовна

благоустройство, очис-
тка и озеленение тер-
ритории, мытье посу-
ды, уборка помещений, 
подсобные виды работ, 
лепка пельменей

9 подсобный рабочий, мой-
щик посуды, грузчик, сто-
рож, уборщик, лепщик 
пельменей

169,67 169,67 16,97

общество с ограниченной 
ответственностью «Свет-
лая Эра»

благоустройство, озеле-
нение и очистка терри-
тории, ремонт зданий

10 подсобный рабочий 188,52 188,52 18,85

общество с ограниченной от-
ветственностью «Пластовс-
кий хлебозавод»

подсобные, вспомога-
тельные работы, ремонт 
здания

5 подсобный рабочий 94,26 94,26 9,43

общество с ограниченной 
ответственностью «Интер — 
Союз»

благоустройство, очис-
тка, озеленение терри-
тории

10 подсобный рабочий 188,52 188,52 18,85

индивидуальный предприни-
матель Цыбульский Олег Ген-
надьевич

благоустройство, озе-
ленение, очистка тер-
ритории

10 подсобный рабочий 188,52 188,52 18,85

34. Саткинский всего 324 6108,15 6108,15 610,78
общество с ограничен-
ной ответственностью «ДОУ 
Шихан»

благоустройство 20 подсобный рабочий, ра-
бочий по благоустройс-
тву, уборщик

377,05 377,05 37,70

общество с ограниченной 
ответственностью «Пром-
ресурс»

благоустройство 10 подсобный рабочий, ра-
бочий по благоустройс-
тву, уборщик

188,52 188,52 18,85

общество с ограниченной от-
ветственностью «ДОУ Цент-
ральная»

благоустройство 10 подсобный рабочий, ра-
бочий по благоустройству, 
уборщик территории

188,52 188,52 18,85

общество с ограниченной от-
ветственностью «ДОУ Кали-
нинское»

подсобно-ремонтные 
работы

9 подсобный рабочий, шту-
катур-маляр

169,67 169,67 16,97

открытое акционерное обще-
ство «Саткинский чугунопла-
вильный завод»

благоустройство 10 подсобный рабочий, ра-
бочий по благоустройству, 
уборщик территории

188,52 188,52 18,85

открытое акционерное об-
щество «Саткинский хлебо-
комбинат»

санитарная обработка 
оборудования

10 мойщица, кухонный рабо-
чий, подсобный рабочий

188,52 188,52 18,85

общество с ограниченной от-
ветственностью «Альтерна-
тивная компания»

благоустройство 14 подсобный рабочий, ра-
бочий по благоустройству, 
уборщик территории

263,93 263,93 26,39

общество с ограничен-
ной ответственностью «Ок-
сиГрупп»

благоустройство 12 подсобный рабочий, ра-
бочий по благоустройс-
тву, уборщик

226,23 226,23 22,62

общество с ограниченной 
ответственностью «Энерго-
сервис»

благоустройство 10 подсобный рабочий, ра-
бочий по благоустройс-
тву, уборщик

188,52 188,52 18,85

общество с ограниченной от-
ветственностью «Фасад»

благоустройство 20 подсобный рабочий, ра-
бочий по благоустройс-
тву, уборщик

377,05 377,05 37,70

общество с ограниченной от-
ветственностью «Колос»

реализация кваса и хле-
бобулочных изделий

10 подсобный рабочий, по-
мощник продавца

188,52 188,52 18,85

общество с ограниченной от-
ветственностью «Бакальское 
рудоуправление»

подсобно-ремонтные, 
строительные работы

20 штукатур-маляр, подсоб-
ный рабочий

377,05 377,05 37,70

общество с ограниченной от-
ветственностью ПК «Сатка-
СтройСервис»

подсобно-ремонтные, 
строительные работы

29 штукатур-маляр, подсоб-
ный рабочий

546,72 546,72 54,67

закрытое акционерное обще-
ство «Саткинское дорожное 
ремонтно-строительное уп-
равление»

подсобно-ремонтные 
работы, благоустройс-
тво дорог

130 подсобный рабочий, дро-
бильщик, дорожный ра-
бочий

2450,81 2450,81 245,08

общество с ограниченной от-
ветственностью «Юта»

ремонтно-строитель-
ные работы

10 подсобный рабочий 188,52 188,52 18,85

35. Сосновский всего 750 14139,28 14139,28 1413,93
открытое акционерное обще-
ство «МАКФА»

подсобно-ремонтные 
работы

236 подсобный рабочий 4449,16 4449,16 444,92

общество с ограниченной от-
ветственностью «ЗАРЯ»

подсобно-ремонтные 
работы

60 подсобный рабочий 1131,14 1131,14 113,11
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
областное государственное 
унитарное предприятие «Со-
сновское предприятие по ре-
монту и содержанию дорог»

подсобно-ремонтные 
работы

140 подсобный рабочий 2639,33 2639,33 263,93

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

подсобно-ремонтные 
работы

110 подсобный рабочий 2073,76 2073,76 207,38

общество с ограниченной от-
ветственностью «ЭКО-СЕР-
ВИС»

подсобно-ремонтные 
работы

22 подсобный рабочий 414,75 414,75 41,48

открытое акционерное обще-
ство Ордена Трудового Крас-
ного Знамени «Племенной за-
вод «Россия»

подсобно-ремонтные 
работы

120 подсобный рабочий 2262,29 2262,29 226,23

общество с ограниченной от-
ветственностью «ЭКОДОМ»

подсобно-ремонтные 
работы

62 подсобный рабочий 1168,85 1168,85 116,88

36. Троицкий всего 95 1790,96 1790,96 179,07
общество с ограниченной 
ответственностью «Шанта-
ринский производственный 
комплекс»

сельскохозяйствен-
ные работы, подсоб-
ные работы

10 подсобный рабочий 188,52 188,52 18,85

общество с ограниченной от-
ветственностью «Рубин»

ремонтные работы 10 подсобный рабочий 188,52 188,52 18,85

закрытое акционерное об-
щество «Бобровский завод 
железобетонных изделий 
«Энергия»

п о д с о б н о - р е м о н т -
ные работы, благоуст-
ройство

38 подсобные рабочие 716,39 716,39 71,64

общество с ограниченной от-
ветственностью «СиЛаЧ»

сельскохозяйственные 
работы

10 подсобный рабочий 188,52 188,52 18,85

общество с ограниченной от-
ветственностью «Родниковс-
кое ЖКХ»

сельскохозяйствен-
ные и строительные 
работы

5 подсобный рабочий 94,26 94,26 9,43

общество с ограниченной 
ответственностью «Целин-
ное ЖКХ»

сельскохозяйствен-
ные и строительные 
работы

10 подсобный рабочий 188,52 188,52 18,85

сельскохозяйственный снаб-
женческо-сбытовой перера-
батывающий потребитель-
ский кооператив «Троицкий 
фермер»

сельскохозяйственные 
и подсобные работы

12 подсобный рабочий 226,23 226,23 22,6

37. Увельский всего 459 8653,24 8653,24 865,32
общество с ограниченной 
ответственностью «Ремонт-
ник»

благоустройство тер-
ритории, реконструк-
ция зданий, подсобные 
работы

140 подсобный рабочий 2639,33 2639,33 263,93

общество с ограниченной от-
ветственностью «Комфорт»

благоустройство 25 подсобный рабочий 471,31 471,31 47,13

Торговый Дом «Кичигин-
ский»

благоустройство, пере-
работка вторсырья

62 подсобный рабочий 1168,85 1168,85 116,89

общество с ограниченной от-
ветственностью «Кварц»

благоустройство, пере-
работка вторсырья, ре-
конструкция объектов

100 подсобный рабочий 1885,24 1885,24 188,52

закрытое акционерное об-
щество «Увельский агро-
промснаб»

благоустройство, пере-
работка вторсырья, ре-
конструкция объектов

58 подсобный рабочий 1093,44 1093,44 109,34

общество с ограниченной от-
ветственностью «ИнМа»

благоустройство, стро-
ительство

35 подсобный рабочий 659,83 659,83 65,98

общество с ограниченной от-
ветственностью «Ресурс»

благоустройство и ре-
конструкция производс-
твенного фонда

7 подсобный рабочий 131,97 131,97 13,2

муниципальное унитарное 
предприятие «Хомутинин-
ское ЖКХ»

благоустройство тер-
ритории, подсобные 
работы

5 подсобный рабочий 94,26 94,26 9,43

муниципальное унитар-
ное предприятие «Камен-
ское ЖКХ»

благоустройство тер-
ритории, подсобные 
работы

16 подсобный рабочий 301,64 301,64 30,16

муниципальное унитарное 
предприятие «Половин ское 
ЖКХ»

благоустройство тер-
ритории, подсобные 
работы

6 подсобный рабочий 113,11 113,11 11,31

муниципальное унитарное 
предприятие «Рождествен-
ское ЖКХ»

благоустройство тер-
ритории, подсобные 
работы

5 подсобный рабочий 94,26 94,26 9,43

38. Уйский всего 30 565,57 565,57 56,56
общество с ограниченной 
ответственностью «Уйское 
ДРСУ»

подсобные работы при 
строительстве и ре-
монте дорог, погруз-
ка щебня, разработка 
карьера

30 подсобный рабочий, во-
дитель погрузчика, ма-
шинисты автогрейдера, 
бульдозера

565,57 565,57 56,56

39. Чесменский всего 127 2394,25 2394,25 239,42
общество с ограниченной от-
ветственностью «Чесменское 
дорожное ремонтно-строи-
тельное управление»

подсобно-ремонтные 
работы

35 подсобный рабочий 659,83 659,83 65,98

сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив 
«Колхоз им. Шевченко»

подсобно-ремонтные 
работы

10 подсобный рабочий 188,52 188,52 18,85

общество с ограниченной от-
ветственностью «Атлант»

подсобно-ремонтные 
работы

10 подсобный рабочий 188,52 188,52 18,85

индивидуальный предприни-
матель Плис Владимир Фе-
дорович

сельскохозяйственные 
работы, ремонтно-стро-
ительные работы

4 подсобный рабочий 75,41 75,41 7,54

индивидуальный предприни-
матель Серков А.В.

подсобно-ремонтные 
работы

19 подсобный рабочий 358,20 358,20 35,82

муниципальное унитарное 
предприятие Чесменского 
муниципального района «Уп-
равление капитального стро-
ительства и ЖКХ»

подсобно-ремонтные 
работы

3 подсобный рабочий 56,56 56,56 5,66

открытое акционерное об-
щество «Магнитогорский 
металлургический комби-
нат» Бускульское карьеро-
управление

дорожное строительс-
тво, подсобные работы

21 подсобный рабочий, мон-
тер пути

395,90 395,90 39,59

общество с ограниченной от-
ветственностью «Авгит»

дорожное строительс-
тво, подсобные работы

25 подсобный рабочий, мон-
тер пути

471,31 471,31 47,13

общество с ограниченной от-
ветственностью «Авгит»

дорожное строительс-
тво, подсобные работы

25 подсобный рабочий, мон-
тер пути

471,31 471,31 47,13

общество с ограниченной от-
ветственностью «Авгит»

дорожное строительс-
тво, подсобные работы

25 подсобный рабочий, мон-
тер пути

471,31 471,31 47,13

Организация временных рабочих мест для стажировки выпускников учреждений профессионального образования в 2009 году
Городские округа
1. Верхнеуфа-

лейский
всего 26 490,15 490,15
индивидуальный предприни-
матель Немич 3. Н.

12 продавец 226,23 226,23

индивидуальный предприни-
матель Максимова Т. В.

3 повар, кондитер, бух-
галтер

56,56 56,56

открытое акционерное обще-
ство «Завод Дормаш»

5 сварщик, слесарь по ре-
монту автомобилей, ста-
ночник

94,26 94,26

муниципальное унитарное 
предприятие «Предприятие 
коммунальных платежей 
Верхнеуфалейского городс-
кого округа»

2 юрист 37,70 37,70

общество с ограниченной от-
ветственностью «Городское 
коммунальное хозяйство»

2 юрист 37,70 37,70

общество с ограниченной 
ответственностью «Урал 
Плюс»

2 юрист 37,70 37,70

2. Златоустов-
ский

всего 40 754,07 754,07
открытое акционерное обще-
ство «Златоустовский завод 
металлоконструкций»

10 электросварщик ручной 
сварки, сборщик конс-
трукций

188,52 188,52

общество с ограниченной 
ответственностью «Мак-
симум»

2 повар, кондитер 37,70 37,70

общество с ограниченной от-
ветственностью «ФПК-Юж-
ный Урал»

3 экономист, юрисконсульт 56,56 56,56

Златоустовское отделение 
Всероссийской творческой 
организации «Союз худож-
ников»

4 художник, реставратор, 
менеджер

75,41 75,41

индивидуальный предприни-
матель Кузнецов А.А.

4 продавец, слесарь по ре-
монту автомобилей

75,41 75,41

индивидуальный предприни-
матель Евграфова Л.С.

4 бухгалтер 75,41 75,41

индивидуальный предприни-
матель Сибгатуллина Н.Х.

3 продавец, бухгалтер 56,56 56,56

индивидуальный предприни-
матель Мальцева О.Г.

2 повар 37,70 37,70

индивидуальный предприни-
матель Балюлина Л.Л.

1 оператор ЭВМ 18,85 18,85

индивидуальный предприни-
матель Старухина Л.Ю.

1 портной 18,85 18,85

индивидуальный предприни-
матель Попов С.Е.

1 продавец 18,85 18,85

общество с ограниченной от-
ветственностью «Граница»

2 менеджер 37,70 37,70

учреждение Всероссий-
ского общества глухих Дом 
культуры

1 бухгалтер 18,85 18,85

общество с ограниченной
ответственностью
«УРАЛЭНЕРГОМАШ»

1 менеджер 18,85 18,85

открытое акционерное обще-
ство «Синклос»

1 менеджер 18,85 18,85

3. Карабаш-
ский

всего 10 188,50 188,50
открытое акционерное обще-
ство «Карабашское АТП»

2 слесарь, сварщик 37,70 37,70

открытое акционерное обще-
ство «Карабашский ДОК»

2 сварщик, слесарь 37,70 37,70

открытое акционерное обще-
ство «НТК»

1 повар 18,85 18,85

открытое акционерное обще-
ство «ККС»

2 швея, повар 37,70 37,70

открытое акционерное об-
щество «Предприятие ЦВЕТ-
МЕТСТРОЙ»

2 слесарь, сварщик 37,70 37,70

открытое акционерное обще-
ство «Мастер-Сервис»

1 сварщик 18,85 18,85

4. Кыштым-
ский

всего 17 320,49 320,49
открытое акционерное обще-
ство «Радиозавод»

7 программист, конструктор, 
технолог

131,97 131,97

открытое акционерное об-
щество «Кыштымское ма-
шиностроительное объеди-
нение»

10 конструктор, технолог, ме-
неджер, экономист, токарь, 
фрезеровщик

188,52 188,52

5. Магнито-
горский

всего 289 5 448,35 5 448,35
открытое акционерное обще-
ство «Магнитогорский метал-
лургический комбинат»

70 инженер-программист, 
машинист компрессор-
ных установок, инженер-
электроник, электрогазо-
сварщик, разливщик стали, 
слесарь по ремонту обо-
рудования, помощник ма-
шиниста, электромонтер, 
машинист крана, оператор 
поста управления, инженер 
по АСУП, составитель по-
ездов, аппаратчик возду-
хоразделения

1 319,67 1319,67

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

21 электромонтер по ремонту 
оборудования, волочиль-
щик проволоки, резчик 
холодного металла, оцин-
ковщик горячим способом, 
прессовщик, машинист по 
навивке канатов, калиль-
щик, подручный вальцов-
щика, слесарь по КИПиА

395,90 395,90

закрытое акционерное об-
щество «Механо-ремонт-
ный комплекс»

49 подручный сталевара, пла-
вильщик металла и спла-
вов, заливщик металла, 
электромонтер, слесарь-
ремонтник, электрогазо-
сварщик, котельщик, ин-
женер-конструктор, инже-
нер-технолог

923,77 923,77

общество с ограниченной от-
ветственностью «Ремпуть»

30 электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию элек-
трооборудования, сле-
сарь-ремонтник, элект-
рогазосварщик, помощник 
машиниста локомотива, 
слесарь по ремонту под-
вижного состава

565,57 565,57

общество с ограниченной 
ответственностью «Магни-
тогорский сервисный центр»

19 слесарь-ремонтник 358,20 358,20

общество с ограниченной от-
ветственностью НПО «Авто-
матика»

25 электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию элект-
рооборудования, слесарь 
по КИПиА

471,31 471,31

общество с ограниченной 
ответственностью «Шлак-
сервис»

14 электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию обору-
дования, слесарь-ремонт-
ник, электрогазосварщик, 
машинист мельниц, маши-
нист экскаватора, маши-
нист бульдозера, машинист 
крана, приготовитель за-
правочных материалов и 
термических смесей

263,93 263,93

общество с ограниченной 
ответственностью «Магни-
тогорский цементно-огне-
упорный завод»

10 осмотрщик вагонов, элек-
тромонтер по ремонту и 
обслуживанию электро-
оборудования, слесарь-
ремонт ник, слесарь-сан-
техник, кузнец на молоте 
и прессах, лаборант, бух-
галтер, электромонтер ли-
нейных сооружений теле-
фонной связи и радио-
фикации

188,52 188,52

общество с ограниченной от-
ветственностью «Огнеупор»

7 электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию элект-
рооборудования

131,97 131,97

общество с ограниченной 
ответственностью «Элект-
роремонт»

27 слесарь-ремонтник, элект-
ромонтер по ремонту и об-
служиванию электрообо-
рудования

509,01 509,01

общество с ограниченной от-
ветственностью «Автотранс-
портное управление»

4 электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования, слесарь по 
ремонту автомобилей

75,41 75,41

общество с ограниченной от-
ветственностью «ВЕЛД»

7 техник, инженер 131,97 131,97

общество с ограниченной 
ответственностью «ПР-Ка-
питал»

6 журналист, маркетолог, 
рекламист

113,12 113,12

6. Миасский всего 60 1131,14 1 131,14

открытое акционерное обще-
ство «Миасский машиностро-
ительный завод»

20 токарь, фрезеровщик, сле-
сарь механосборочных ра-
бот, слесарь-ремонтник, 
техник-технолог, инже-
нер, экономист

377,05 377,05

общество с ограниченной от-
ветственностью «Социальный 
комплекс»

10 повар-кондитер 188,52 188,52

открытое акционерное об-
щество «Миассэлектроап-
парат»

5 сборщик РЭА и П, сле-
сарь-инструментальщик, 
электромонтер, слесарь-
ремонт ник, экономист

94,26 94,26

закрытое акционерное обще-
ство «Делсот»

5 станочник, наладчик стан-
ков с ЧПУ, слесарь меха-
носборочных работ

94,26 94,26

открытое акционерное обще-
ство ГРЦ («Государственный 
ракетный центр»)

20 инженер, техник-технолог, 
экономист, слесарь-инс-
трументальщик, слесарь 
механосборочных работ, 
станочник

377,05 377,05

7. Озерский всего 100 2131,14 2131,14

федеральное государствен-
ное унитарное предприятие 
«Производственное объеди-
нение «Маяк»

100 оператор химического про-
изводства, слесарь-ре-
монтник, слесарь КИПиА, 
аппаратчик, электромон-
тер, токарь, повар, налад-
чик станков с ЧПУ, слесарь 
по ремонту автомобилей, 
лаборант химического 
анализа

2131,14 2131,14

8. Снежинский всего 5 106,55 106,55

общество с ограниченной от-
ветственностью «Баланс»

3 финансист 63,93 63,93

общество с ограниченной от-
ветственностью «Рекламно-
информационное агентство 
«Снежинск-Медиа»

1 дизайнер 21,31 21,31

общество с ограниченной от-
ветственностью «Рекламное 
агентство «Мандарин» (инди-
видуальный предприниматель 
Хазова М.В.)

1 менеджер 21,31 21,31

9. Трехгорный всего 6 118,03 118,03

муниципальное казенное 
предприятие «Комбинат пи-
тания»

4 повар 78,69 78,69

общество с ограниченной от-
ветственностью «Метелица»

2 повар 39,34 39,34

10. Троицкий всего 10 188,52 188,52

общество с ограниченной 
ответственностью «Сове-
рен-сервис»

10 теплотехник, электрик 188,52 188,52

11. Чебаркуль-
ский

всего 8 150,81 150,81

общество с ограниченной от-
ветственностью «ТехноЭра»

4 бухгалтер, юрист, эконо-
мист, техник

75,40 75,40

общество с ограниченной от-
ветственностью «Челябинск-
регионгаз» Чебаркульский 
абонентский участок

3 бухгалтер, юрист, эко-
номист

56,56 56,56

общество с ограниченной от-
ветственностью «Чебаркуль-
ский хлеб»

1 бухгалтер 18,85 18,85

12. Челябин-
ский

всего 240 4 524,58 4 524,58

государственное предпри-
ятие Челябинской области 
«Област ное телевидение»

20 журналист, менеджер по 
рекламе, инженер-ра-
диотехник, режиссер те-
левидения

377,05 377,05

общество с ограниченной от-
ветственностью «ЧТЗ-УРАЛ-
ТРАК»

50 электромонтер, слесарь по 
ремонту вентиляции, сле-
сарь-ремонтник, токарь, 
фрезеровщик, оператор 
станков с ЧПУ

942,62 942,62

открытое акционерное обще-
ство «Челябинский металлур-
гический комбинат»

10 кровельщик, газорез-
чик, электрогазосвар-
щик, слесарь-ремонтник, 
стропальщик

188,52 188,52

открытое акционерное обще-
ство «Челябинский кузнечно-
прессовый завод»

16 электрогазосварщик, то-
карь, фрезеровщик, сле-
сарь-ремонтник, слесарь 
механосборочных ра-
бот, слесарь-инструмен-
тальщик

301,64 301,64

закрытое акционерное обще-
ство «ЧР — Менеджер»

3 журналист 56,56 56,56

общество с ограниченной от-
ветственностью «Комсомоль-
ская правда -Челябинск»

2 журналист 37,70 37,70

государственная телерадио-
компания «Южный Урал»

2 журналист 37,70 37,70

открытое акционерное обще-
ство «ЕВРОПРЕСС»

1 журналист 18,85 18,85

закрытое акционерное об-
щество «Ассоциация «Ка-
нал ТВ»

1 журналист 18,85 18,85

открытое акционерное обще-
ство «Типография «Транс-
порт»

10 инженер-программист, 
менеджер по рекламе, 
экономист

188,52 188,52

общество с ограниченной от-
ветственностью «ЖЭУ № 1»

3 помощник мастера 56,56 56,56

общество с ограниченной от-
ветственностью «ЖЭУ № 4»

4 помощник мастера 75,41 75,41

общество с ограниченной 
ответственностью «ЖЭУ 
№16»

4 помощник мастера 75,41 75,41

общество с ограниченной 
ответственностью «ЖЭУ 
№11»

5 помощник мастера 94,26 94,26

общество с ограниченной 
ответственностью «ЖЭУ 
№ 14»

2 помощник мастера 37,70 37,70

общество с ограниченной 
ответственностью «ЖЭУ 
№ 27»

3 помощник мастера 56,56 56,56

открытое акционерное обще-
ство «Жилкомсервис»

3 куратор по технадзору 56,56 56,56

общество с ограниченной
ответственностью
«ПрофЭкономСервис»

4 делопроизводитель 75,41 75,41

общество с ограниченной от-
ветственностью «Moгa»

35 юрисконсульт, инженер по 
безопасности дорожного 
движения, аварийный ко-
миссар

659,84 659,84

филиал открытого акцио-
нерного общества «Урал-
сиб» г. Челябинск

22 младший специалист 414,76 414,76

общество с ограниченной 
ответственностью «Компа-
ньон»

30 агент по недвижимости, 
менеджер, бухгалтер

565,57 565,57

общество с ограниченной от-
ветственностью «Алим»

10 менеджер, журналист, ко-
пирайтер, системный ад-
министратор, инженер-
технолог, маркетолог, 
специалист по связям с 
общественностью

188,53 188,53

13. Южноураль-
ский

всего 15 282,78 282,78
открытое акционерное обще-
ство «Южноуральский арма-
турно-изоляторный завод»

6 электрик,
электрогазосварщик, бух-
галтер, токарь

113,11 113,11

филиал открытого акционер-
ного общества ОГК-3 «Юж-
ноуральская ГРЭС»

6 электрик, слесарь по ре-
монту

113,11 113,11

открытое акционерное обще-
ство «Южуралхлеб»

3 повар-кондитер 56,56 56,56

Муниципальные районы
14. Ашинский всего 10 188,52 188,52

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

10 помощник сталевара, то-
карь, газорезчик, плотник, 
слесарь-ремонтник, бе-
тонщик, монтажник, рез-
чик металла

188,52 188,52

15. Аргаяшский всего 5 94,26 94,26
закрытое акционерное обще-
ство «Уралбройлер»

1 программист 18,85 18,85

общество с ограниченной от-
ветственностью «Общепит»

4 повар, кондитер 75,41 75,41

16. Брединский всего 3 56,55 56,55
общество с ограниченной от-
ветственностью «Восток»

1 секретарь 18,85 18,85

общество с ограниченной от-
ветственностью «Урал»

1 тракторист 18,85 18,85

общество с ограниченной от-
ветственностью «Совхоз Бре-
динский»

1 тракторист 18,85 18,85

17. Варненский всего 5 94,25 94,25
общество с ограничен-
ной ответственностью «За-
озерный»

2 ветврач 37,70 37,70

общество с ограниченной
ответственностью
«СтройМонтаж»

1 техник 18,85 18,85

общество с ограниченной
ответственностью
«Варнаагросервис»

2 повар-кондитер, электро-
газосварщик

37,70 37,70

18. Верхне-
уральский

всего 5 94,25 94,25
общество с ограниченной от-
ветственностью «КФХ Ме-
тизное»

2 слесарь по ремонту сель-
скохозяйственных машин

37,70 37,70

индивидуальный предприни-
матель Артемьев Александр 
Федорович

2 бухгалтер 37,70 37,70

индивидуальный предпри-
ниматель Оганесян Усик 
Шураевич

1 повар 18,85 18,85

19. Еманжелин-
ский

всего 30 565,56 565,56
общество с ограниченной от-
ветственностью «Вектор»

10 автослесарь, электрик, 
электрогазосварщик

188,53 188,53

открытое акционерное обще-
ство «Еманжелинскхлеб»

5 менеджер, техник-техно-
лог хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий

94,26 94,26

открытое акционерное обще-
ство «Анкоторг»

5 бухгалтер, юрист, прода-
вец, повар, экономист

94,26 94,26

общество с ограниченной от-
ветственностью «Механичес-
кий завод»

5 механик, юрист, электрога-
зосварщик, штукатур, сле-
сарь по ремонту

94,26 94,26

индивидуальный предприни-
матель Дударева И.Н.

2 менеджер 37,70 37,70

общество с ограниченной от-
ветственностью «Бермудский 
треугольник»

2 повар 37,70 37,70

общество с ограниченной от-
ветственностью «Расчетно-
информационный центр»

1 юрист 18,85 18,85

20. Карталин-
ский

всего 15 282,76 282,76
предприятие без образова-
ния юридического лица «Чур-
сина Л.М.»

1 парикмахер 18,85 18,85

общество с ограниченной от-
ветственностью «РИВЬЕРА»

1 швея, закройщик 18,85 18,85

общество с ограниченной от-
ветственностью «КРАН СЕР-
ВИС»

6 каменщик, штукатур, ма-
ляр, штукатур-плиточник

113,11 113,11

общество с ограниченной от-
ветственностью «Чайка»

2 повар, официант 37,70 37,70

Карталинское государствен-
ное унитарное предприятие по 
ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог

1 техник 18,85 18,85

общество с ограниченной от-
ветственностью «Арго»

1 повар 18,85 18,85

Карталинское районное пот-
ребительское общество

2 повар 37,70 37,70

индивидуальный предприни-
матель Захаров Р.В.

1 бухгалтер 18,85 18,85

21. Катав-Ива-
новский

всего 26 490,16 490,16
общество с ограниченной 
ответственностью «Альба-
Цепь»

16 электромонтер, слесарь 
механосборочных ра-
бот, наладчик холодного 
штамповочного оборудо-
вания, штамповщик, сле-
сарь-сантехник

301,64 301,64

закрытое акционерное обще-
ство «Катав-Ивановский при-
боростроительный завод»

4 токарь, слесарь механо-
сборочных работ, техно-
лог, штукатур-маляр

75,41 75,41

общество с ограниченной от-
ветственностью «Торговая 
компания «БИР ХАУЗ»

6 электромонтер, станоч-
ник деревообрабатыва-
ющих станков, электро-
газосварщик

113,11 113,11

22. Кизильский всего 1 18,85 18,85
общество с ограниченной 
ответственностью «Кизил-
дорстрой»

1 мастер дорожный 18,85 18,85

23. Коркинский всего 20 377,03 377,03
общество с ограниченной от-
ветственностью «Погрузочно-
транспортное управление»

4 электрогазосварщик, то-
карь, электромонтер по 
ремонту электрообору-
дования

75,41 75,41

общество с ограниченной 
ответственностью «Коркин-
ский экскаваторовагоноре-
монтный завод»

10 токарь, электромонтер по 
ремонту электрооборудо-
вания, слесарь по ремон-
ту автомобилей

188,52 188,52

индивидуальный предприни-
матель Ковалева П.А.

2 техник-технолог 37,70 37,70

общество с ограниченной от-
ветственностью «Коркинский 
механический завод»

2 токарь, техник-програм-
мист

37,70 37,70

общество с ограниченной от-
ветственностью «Луч плюс»

2 электрогазосварщик 37,70 37,70

24. Кусинский всего 6 113,11 113,11
индивидуальный предприни-
матель Светлаков С.Ю.

4 сварщик 75,41 75,41

общество с ограниченной 
ответственностью «ЖЭУ 
Спектр»

2 сварщик 37,70 37,70

25. Нагайбак-
ский

всего 10 188,53 188,53
муниципальное унитарное 
предприятие «Остроленс-
кое ЖКХ»

3 слесарь 56,56 56,56

открытое акционерное обще-
ство «Ситно»

6 экономист, бухгалтер, ин-
женер, агроном, повар, ве-
теринарный фельдшер

113,12 113,12

общество с ограниченной от-
ветственностью «Коммуналь-
ный сервис»

1 бухгалтер 18,85 18,85

26. Нязепетров-
ский

всего 15 282,78 282,78
общество с ограниченной от-
ветственностью «Ремстрой-
монтаж»

4 продавец, повар 75,41 75,41

закрытое акционерное обще-
ство «Клемма»

2 слесарь 37,70 37,70

общество с ограниченной 
ответственностью «Жи-
лищник»

1 электромонтер 18,85 18,85

общество с ограниченной 
ответственностью «Город-
ское коммунальное хозяйс-
тво г. Нязепетровска»

1 электрогазосварщик 18,85 18,85

закрытое акционерное обще-
ство «Нязепетровское авто-
транспортное предприятие»

3 слесарь по ремонту авто-
мобилей

56,56 56,56

общество с ограниченной 
ответственностью «Уфа-
Исеть»

4 слесарь, электромонтер, 
электрогазосварщик

75,41 75,41

27. Октябрьский всего 3 56,55 56,55
общество с ограниченной от-
ветственностью «Октябрьск-
сельстрой»

2 тракторист-механизатор 37,70 37,70

общество с ограниченной от-
ветственностью «Агросель-
хозпродукт»

1 юрисконсульт 18,85 18,85

28. Пластовский всего 17 320,49 320,49
открытое акционерное обще-
ство «Южуралзолото Группа 
Компаний»

17 экономист, обогатитель, 
электромеханик

320,49 320,49

29. Увельский всего 4 75,40 75,40
общество с ограниченной от-
ветственностью «Ресурс»

2 менеджер, инженер-про-
граммист

37,70 37,70

закрытое акционерное обще-
ство «Агропромснаб»

2 инженер-механик, инже-
нер-программист

37,70 37,70

30. Уйский всего 2 34,12 34,12

общество с ограниченной 
ответственностью «Ремонт-
ник»

2 слесарь по ремонту сель-
хозмашин

34,12 34,12

31. Чесменский всего 7 131,96 131,96
Чесменское объединенное 
потребительское общество

5 повар, бухгалтер 94,26 94,26

индивидуальный предприни-
матель Серков И.П.

1 слесарь по ремонту авто-
мобилей

18,85 18,85

муниципальное унитарное 
предприятиеЧесменского 
муниципального района «Уп-
равление капитального стро-
ительства и ЖКХ»

1 бухгалтер 18,85 18,85

Всего по 2 этапу 26608 535087,29 31000,00 504087,29 48710,23
Итого 48735 982234,34 61000,00 921234,34 89468,82

* Средства областного бюджета выделяются в соответствии с законодательством Челябинской области в виде субсидий для органи-
зации общественных работ, временного трудоустройства, стажировки безработных граждан, граждан, ищущих работу, включая выпуск-
ников образовательных учреждений, а также работников, находящихся под угрозой массового увольнения

Заместитель Губернатора Челябинской области
Ю.В. КЛЁПОВ.
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Перечень предполагаемых учреждений профессионального 
образования, учебных центров, на базе которых планируется 
опережающее обучение

I этап

Городские округа:

1. Златоус-
товский

всего 678 5 619,81

открытое акцио-
нерное общество 
«Златоустовский 
металлургический 
завод»

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия, обслужи-
вающий и обеспечивающий персонал, вспо-
могательные профессии металлургического 
профиля, повышение квалификации работ-
ников металлургических профессий

498 машинист крана металлургического производства, сле-
сарь-ремонтник, электрогазосварщик, электромонтер 
по ремонту оборудования, вальцовщик, оператор пос-
та управления, машинист агломерационных и обога-
тительных машин, машинист компрессорных, насос-
ных и котельных установок

4 124,22 автономная некоммерческая организация «учебный центр Зла-
тоустовского металлургического завода», Федеральное госу-
дарственное образовательное учреждение среднего профес-
сионального образования «Златоустовский индустриальный 
колледж им. П.П. Аносова», филиал государственного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Южно-Уральский государственный университет» 
в городе Златоусте

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

перепрофилирование предприятия, обслужи-
вающий и обеспечивающий персонал, вспо-
могательные, смежные профессии, рабочие 
ремонтных служб

100 оператор станков с ЧПУ, слесарь-ремонтник, элек-
тромонтер по ремонту электрооборудования, на-
ладчик автоматов и полуавтоматов, наладчик ав-
томатических линий и агрегатных станков, налад-
чик станков с ЧПУ, автоматчик, электромеханик по 
автоматике, станочник широкого профиля, стро-
пальщик, штамповщик, слесарь механосборочных 
работ, инструментальщик, станочник-универсал, 
сварщик контактной сварки, наладчик кузнечно-
прессового оборудования

827,70 учебный центр Федерального государственного унитарного 
предприятия Производственного объединения «Златоустов-
ский машиностроительный завод», филиал государственно-
го образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Южно-Уральский государственный уни-
верситет» в городе Златоусте

открытое акцио-
нерное общество 
« С т р о и т е л ь н а я 
компания «Зла-
тоустметаллург-
строй»

снижение объемов производства, обслужи-
вающий и обеспечивающий персонал, рабо-
чие, мотористы, водители, слесари

20 машинист бульдозера, крановщик, машинист авто-
грейдера

165,54 ресурсный центр государственного образовательного уч-
реждения начального профессионального образования про-
фессиональный лицей №111, Федеральное государствен-
ное образовательное учреждение среднего профессиональ-
ного образования «Златоустовский индустриальный колледж 
им. П.П. Аносова», филиал государственного образовательно-
го учреждения «Южно-Уральский государственный универси-
тет» в городе Златоусте

открытое акцио-
нерное общество 
« С п е ц и а л ь н о е 
производственно-
монтажное управ-
ление №2»

снижение объемов производства, вспомо-
гательные, смежные профессии

28 стропальщик, газорезчик 231,76 ресурсный центр государственного образовательного учреж-
дения начального профессионального образования профес-
сиональный лицей №111

открытое акцио-
нерное общество 
«ГЕРМЕС»

снижение объемов производства, вспомо-
гательные, смежные профессии

3 стропальщик, штамповщик 24,83 ресурсный центр государственного образовательного учреж-
дения начального профессионального образования профес-
сиональный лицей № 111

открытое акцио-
нерное общество 
«Златоустовский 
завод металло-
конструкций»

снижение объемов производства, повыше-
ние квалификации работников

18 главные специалисты и работники отдела продаж и 
маркетинга, руководители производственных под-
разделений

148,00 негосударственное ооразовательное учреждение «Образова-
тельный центр «Профессионал» город Екатеринбург, негосу-
дарственное образовательное учреждение «Кадровый центр-
Труд» город Челябинск

закрытое акци-
онерное обще-
ство «Златоус-
товское управле-
ние общества с 
ограниченной от-
ветственностью 
«Южуралэлектро- 
монтажавтома-
тика»

снижение объемов производства, вспомо-
гательные, смежные профессии

4 стропальщик, электросварщик ручной сварки, рабочий 
люльки, находящейся на подъемнике (вышке), слесарь 
по ремонту и обслуживанию оборудования грузоподъ-
емных кранов,электрослесарь по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования грузоподъемных кранов

36,10 автономная некоммерческая организация «Учебный центр 
Златоустовского металлургического завода»

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Сплав»

снижение объемов производства, вспомо-
гательные, смежные профессии, повыше-
ние квалификации работников

7 оператор ЭВМ (со знанием программ 1С: Бухгалтерия, 
1С: Торговля и склад, графических), столяр, плотник

61,66 ресурсный центр государственного образовательного учреж-
дения начального профессионального образования профес-
сиональный лицей № 111

2. Копейский всего 316 2 617,72

открытое акцио-
нерное общество 
«Потанинский за-
вод строительных 
материалов «По-
листром»

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия, повыше-
ние квалификации работников

150 каменщик, монтажник железобетонных конструкций, 
электорогазосварщик, бетонщик, машинист штука-
турных станций

1 241,55 центр подготовки кадров открытого акционерного общества 
«Копейский машиностроительный завод»

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

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия

150 токарь, токарь-расточник, фрезеровщик, шлифовщик, 
заточник, слесарь механосборочных работ, слесарь-
инструментальщик, слесарь-ремонтник, слесарь КИП, 
стропальщик, электромонтер

1 241,55 центр подготовки кадров открытого акционерного общества 
«Копейский машиностроительный завод»

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

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия, повыше-
ние квалификации работников

16 токарь, токарь-расточник, строгальщик, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
слесарь-ремонтник, фрезеровщик, слесарь-инстру-
ментальщик, слесарь механосборочных работ, свер-
ловщик, электрогазосварщик

134,62 центр подготовки кадров открытого акционерного общества 
«Копейский машиностроительный завод»

3. Кыштым-
ский

всего 10 82,77

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Кыштымс-
кое автотранспорт-
ное предприятие»

снижение объемов производства, обслужи-
вающий и обеспечивающий персонал

10 водитель категории «Д» 82,77 некоммерческая организация негосударственное образователь-
ное учреждение «Кыштымский учебно-курсовой комбинат»

4. Магнито-
горский

всего 3 114 25 776,20

открытое акцио-
нерное общество 
«Магнитогорский 
металлургический 
комбинат»

снижение объемов производства, строитель-
ство стана 5000, открытие нового произ-
водства, обслуживающий, обеспечивающий 
и вспомогательный персонал, смежные про-
фессии, сталевары, подручные сталеваров, 
вальцовщики, операторы прокатных ста-
нов, газовщики

1 617 стропальщик, машинист крана металлургического про-
изводства, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, 
электромонтер по ремонту оборудования, технологи-
прокатчики (вальцовщики, операторы поста управле-
ния, резчики и другие), машинист агломерационных и 
обогатительных машин, машинист компрессорных, на-
сосных и котельных установок

13 383,92 автономная некоммерческая организация «Корпоративный 
центр подготовки кадров «Персонал», государственное об-
разовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Магнитогорский государственный технический 
университет», государственное образовательное учрежде-
ние среднего профессионального образования «Политехни-
ческий колледж»

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Электро-
ремонт»

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия, профес-
сиональное переобучение и повышение ква-
лификации работников

152 инженер-электроник, электромонтер по ремонту и об-
служиванию оборудования, электрогазосварщик, элек-
тромонтер АСУТП, слесарь-ремонтник, электромон-
тер, стропальщик

1 258,10 автономная некоммерческая организация «Корпоратив-
ный центр подготовки кадров «Персонал», государствен-
ное образовательное учреждение среднего профессио-
нального образования «Политехнический колледж», меж-
дународный учебно-научный центр закрытого акционерного 
общества Московское научно-производственное объеди-
нение «СПЕКТР»

закрытое акцио-
нерное общество 
«Механоремонт-
ный комплекс»

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия, профес-
сиональное переобучение и повышение ква-
лификации работников

306 слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, токарь, стро-
пальщик, машинист тельфера

2 532,76 автономная некоммерческая организация «Корпоративный 
центр подготовки кадров «Персонал», государственное обра-
зовательное учреждение среднего профессионального обра-
зования «Политехнический колледж»

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью научно-
производственное 
объединение «Ав-
томатика»

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия, профес-
сиональное переобучение и повышение ква-
лификации работников

60 слесарь по КИПиА, электромонтер по ремонту и об-
служиванию оборудования, инженер-электроник, на-
ладчик КИПиА

496,62 автономная некоммерческая организация «Корпоративный 
центр подготовки кадров «Персонал», государственное об-
разовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Магнитогорский государственный технический 
университет», государственное образовательное учрежде-
ние среднего профессионального образования «Политехни-
ческий колледж»

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Магнито-
горский сервисный 
центр»

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия, профес-
сиональное переобучение и повышение ква-
лификации работников

156 слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, инженер по 
наладке гидравлического оборудования

1 291,21 автономная некоммерческая организация «Корпоративный 
центр подготовки кадров «Персонал», государственное об-
разовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Магнитогорский государственный технический 
университет», государственное образовательное учрежде-
ние среднего профессионального образования «Политехни-
ческий колледж»

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

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия, профес-
сиональное переобучение и повышение ква-
лификации работников

570 машинист крана (крановщик), резчик металла на нож-
ницах и прессах, стропальщик, шлифовщик, машинист 
тепловоза, электрогазосварщик, электромонтер, воло-
чильщик проволоки, вальцовщик стана холодной про-
катки, машинист по навивке канатов, резчик холодно-
го металла, оператор котельной, станочник широко-
го профиля, токарь

4 717,89 автономная некоммерческая организация «Корпоративный 
центр подготовки кадров «Персонал», государственное об-
разовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Магнитогорский государственный технический 
университет», государственное образовательное учрежде-
ние среднего профессионального образования «Политехни-
ческий колледж»

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ог-
неупор»

снижение объемов производства, смеж-
ные профессии

114 машинист крана, газовщик, стропальщик, дробиль-
щик, электрогазосварщик, весовщик, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания, станочник, слесарь-ремонтник, машинист 
экскаватора, машинист мельниц, машинист тель-
фера, обжигальщик, резчик металла на ножни-
цах и прессах, садчик в печи и на туннельные ва-
гоны, сатураторщик, бригадир на участках основ-
ного производства

943,57 автономная некоммерческая организация «Корпоративный 
центр подготовки кадров «Персонал»

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «МРК-
ГОП»

снижение объемов производства, смеж-
ные профессии

75 слесарь-ремонтник, заточник, фрезеровщик, сверлов-
щик, строгальщик, шлифовщик, стропальщик, маши-
нист тельфера, кран-балки

622,40 автономная некоммерческая организация «Корпоративный 
центр подготовки кадров «Персонал», государственное обра-
зовательное учреждение среднего профессионального обра-
зования «Политехнический колледж»

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «МРК-Ре-
монт»

снижение объемов производства, строитель-
ство стана 5000, открытие нового произ-
водства, обслуживающий, обеспечиваю-
щий и вспомогательный персонал, смеж-
ные профессии

64 слесарь-ремонтник, стропальщик, повышение ква-
лификации по программе «Повышение эффектив-
ности ремонта и ревизии напольного оборудования 
стана 5000»

529,73 автономная некоммерческая организация «Корпоративный 
центр подготовки кадров «Персонал», государственное обра-
зовательное учреждение среднего профессионального обра-
зования «Политехнический колледж»

5. Миасский всего 590 4 883,44

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

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия

4 оператор станков с ЧПУ, программист станков с 
ЧПУ

33,11 центр обучения персонала открытого акционерного общества 
«Автомобильный завод «УРАЛ», филиал государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Южно-Уральский государственный университет» 
в городе Миассе

открытое акцио-
нерное общество 
«Автомобильный 
завод «УРАЛ»

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия, внед-
рение новых технологий, обслуживающий и 
обеспечивающий персонал, вспомогатель-
ные, смежные профессии, повышение ква-
лификации и обучение вторым машиностро-
ительным профессиям

528 оператор станков с ЧПУ, наладчик литейных машин, 
термист, слесарь-ремонтник, электромонтер по ре-
монту электрооборудования, стерженщик, наладчик 
автоматов и полуавтоматов, наладчик автоматичес-
ких линий и агрегатных станков, наладчик станков с 
ЧПУ, зуборезчик, слесарь по ремонту подвижного со-
става, автоматчик, водитель-испытатель, электроме-
ханик по автоматике, станочник широкого профиля, 
стропальщик, штамповщик, слесарь механосбороч-
ных работ, инструментальщик, станочник-универсал 
(на операциях), сварщик контактной сварки, слесарь 
по ремонту автомобилей, наладчик кузнечно-прес-
сового оборудования

4 370,26 центр обучения персонала открытого акционерного общества 
«Автомобильный завод «УРАЛ», филиал государственного об-
разовательного учреждения «Южно-Уральский государствен-
ный университет» в городе Миассе

открытое акцио-
нерное общество 
«Миасский маши-
ностроительный 
завод»

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия

25 слесарь по ремонту энергетического оборудования, 
машинист котлов, машинист турбин, электрогазо-
сварщик

206,93 центр обучения персонала открытого акционерного общества 
«Автомобильный завод «УРАЛ», государственное образова-
тельное учреждение начального профессионального обра-
зования профессиональное училище № 36, некоммерческое 
партнерство «Учебно-тренировочный комплекс» в городе Че-
лябинске, государственное образовательное учреждение Юж-
но-Уральский институт подготовки кадров, филиал государс-
твенного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Южно-Уральский государственный 
университет» в городе Миассе

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Миасское 
дорожное ремонт-
но-строительное 
управление»

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия

10 машинист автогрейдера,машинист бульдозера, ма-
шинист погрузчика, машинист экскаватора, маши-
нист катка

82,77 негосударственное образовательное учреждение «Учебный 
центр «ЭВЕРЕСТ»

закрытое акцио-
нерное общество 
«Аксиома1»

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия, повыше-
ние квалификации

23 мастер и начальник участка 190,37 негосударственное образовательное учреждение «Кадровый 
центр-Труд» город Челябинск

6. Озерский всего 592 4 899,98

федеральное го-
с у д а р с т в е н н о е 
унитарное пред-
приятие «Произ-
водственное объ-
единение «Маяк»

угроза ликвидации производства одного из 
заводов федерального государственного 
унитарного предприятия «Производствен-
ное объединение «Маяк», частичное пере-
профилирование предприятия, обслужива-
ющий и обеспечивающий персонал

592 электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, слесарь-ремонтник, машинист крана 
(крановщик), стропальщик, машинист компрессор-
ных установок, лифтер, слесарь КИПиА, электрога-
зосварщик, дозиметрист, слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового оборудования, промышленная, 
экологическая и энергетическая безопасность, сов-
ременные технологии управления, оператор ЭВМ, 
машинист бульдозера, машинист экскаватора од-
ноковшового, машинист катка самоходного с глад-
кими вальцами, машинист автогрейдера, тракто-
рист категории «В»

4 899,98 учебный центр федерального государственного унитарного 
предприятия «Производственное объединение «Маяк», госу-
дарственное образовательное учреждение начального про-
фессионального образования профессиональный лицей № 16, 
автономная некоммерческая организация «Учебно-инжини-
ринговый центр», государственное образовательное учреж-
дение среднего профессионального образования «Озерский 
технический колледж»

7. Троицкий всего 38 313,46

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

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия, маши-
нисты, экскаваторщики

29 токарь, кузнец, медник, автоэлектрик, аккумуляторщик, 
моторист, стропальщик, машинист катка, слесарь-на-
ладчик, машинист бульдозера, машинист экскаватора, 
машинист автогрейдера, машинист дробильной уста-
новки, водитель автомобиля

240,03 государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования профессиональное учили-
ще № 135, государственное образовательное учреждение на-
чального профессионального образования профессиональное 
училище № 6, учебно-курсовой комбинат в городе Коркино, 
учебно-курсовой комбинат в городе Троицке

закрытое акцио-
нерное общество 
«Троицкэнергоре-
монт»

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия

3 токарь, электрогазосварщик, машинист крана 27,00 государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования профессиональное учили-
ще № 135, учебно-курсовой комбинат в городе Коркино

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Южурал-
энергострой»

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия

6 электрогазосварщик, водитель автомобиля катего-
рии «Д», сметчик

46,43 государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования профессиональное учили-
ще № 6, государственное образовательное учреждение до-
полнительного профессионального образования Челябинс-
кий областной учебно-методический центр службы занятос-
ти населения

8. Усть-
Катавский

всего 65 538,00

Федеральное го-
с у д а р с т в е н н о е 
унитарное пред-
приятие «Усть-
Катавский ваго-
ностроительный 
завод»

снижение объемов производства, частич-
ное перепрофилирование предприятия, от-
крытие нового производства

65 станочник широкого профиля (токарь, фрезеров-
щик, сверловщик, оператор станков с ЧПУ), слесарь 
механосборочных работ, машинист мостового кра-
на, стропальщик

538,00 учебный центр Федерального государственного унитарного 
предприятия «Усть-Катавский вагоностроительный завод», 
ресурсный центр государственного образовательного учреж-
дения начального профессионального образования профес-
сиональный лицей № 22, филиал государственного образо-
вательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Южно-Уральский государственный университет» 
в городе Усть-Катаве

9. Чебаркуль-
ский

всего 1 8,28

закрытое акцио-
нерное общество 
«Чебаркульский 
завод «Союзтеп-
лострой»

снижение объемов производства, повыше-
ние квалификации работников металлурги-
ческих профессий

1 машинист крана мостового и козлового 8,28 негосударственное образовательное учреждение учебный центр 
«ТЕО-ПРАКТ», учебно-курсовой комбинат открытого акцио-
нерного общества «Трест Уралнефтегазстрой»

10. Челябин-
ский

всего 4 088 33 824,91

открытое акцио-
нерное общество 
«Челябвтормет»

снижение объемов производства, изме-
нение организационных и технологичес-
ких условий

69 дежурный по переезду, стропальщик, слесарь-ремонт-
ник, машинист крана, контролер лома, газорезчик

568,87 учебный центр открытого акционерного общества «Челяб-
втормет»

открытое акцио-
нерное общество 
«Челябинский ме-
таллургический 
комбинат»

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия, газорез-
чики, обработчики пороков металлов, валь-
цовщики, резчики горячих металлов, нагре-
вальщики металлов, горновые доменной пе-
чи, слесари-ремонтники, посадчик металла, 
подручные вальцовщиков, подручные стале-
варов, шихтовщики

601 кровельщик, газорезчик, электрогазосварщик, сле-
сарь -ремонтник, стропальщик

4 972,83 учебный центр открытого акционерного общества «Челябинский 
металлургический комбинат», учебный центр «Высотник-Проф», 
государственное образовательное учреждение Южно-Ураль-
ский институт подготовки кадров, государственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский государственный университет»

открытое акцио-
нерное общество 
«Челябинский куз-
нечно-прессовый 
завод»

снижение объемов производства, частич-
ное перепрофилирование предприятия, пе-
реобучение рабочих непрофильных профес-
сий, специалистов цехов и отделов

338 электрогазосварщик, токарь, фрезеровщик, слесарь-
ремонтник, слесарь механосборочных работ, слесарь- 
инструментальщик, слесарь-сантехник, монтажник, 
оператор котельной, стропальщик, бетонщик, кузнец-
штамповщик, оператор станков с ЧПУ, электросварщик, 
наладчик, слесарь по ремонту автомобилей, штампов-
щик, термист, шлифовщик, маляр, слесарь по ремонту 
газового оборудования

2 802,33 учебный центр открытого акционерного общества «Челя-
бинский кузнечно-прессовый завод», учебный центр «Вы-
сотник-Проф», государственное образовательное учрежде-
ние начального профессионального образования професси-
ональное училище № 5, учебный центр «Профессиональные 
строительные кадры», государственное образовательное уч-
реждение Южно-Уральский институт подготовки кадров, го-
сударственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Южно-Уральский государс-
твенный университет»

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

снижение объемов производства, частич-
ное перепрофилирование предприятия, об-
служивающий и обеспечивающий персонал, 
вспомогательные профессии машиностро-
ительного профиля, неквалифицированные 
работники, повышение квалификации ста-
ночников

2500 электрогазосварщик, токарь-универсал, фрезеров-
щик, слесарь-ремонтник, слесарь механосборочных 
работ, слесарь-инструменталыцик, слесарь по ре-
монту и обслуживанию кранового оборудования, куз-
нец-штамповщик, кузнец на молотах и прессах, налад-
чик автоматов и полуавтоматов, термист, шлифовщик, 
оператор станков с ЧПУ, электросварщик на полуав-
томатах, машинист крана, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования, чистильщик 
металла и сплавов, газосварщик, газорезчик, залив-
щик металла, заточник, земледел, зуборезчик, налад-
чик станков с ЧПУ, оператор автоматов и полуавтома-
тов, плавильщик металлов и сплавов, прессовщик на 
горячих штампах, резчик металла на пилах и станках, 
резчик металла на ножницах и прессах, сварщик кон-
тактной сварки, стропальщик, стерженщик, травиль-
щик, формовщик машинной формовки, формовщик 
ручной формовки

20 692,50 учебный центр общества с ограниченной ответственностью 
«ЧТЗ-УРАЛТРАК», государственное образовательное учреж-
дение начального профессионального образования профес-
сиональное училище № 5, государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский государственный университет», Федераль-
ное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Южно-Уральский поли-
технический колледж»

закрытое акцио-
нерное общество 
«РОССИ»

перепрофилирование предприятия, формов-
щики, аппаратчики и вальцовщики

40 вальцовщик, токарь, формовщик, стропальщик, баке-
лизаторщик, вулканизаторщик, аппаратчик

331,08 государственное образовательное учреждение Южно-Ураль-
ский институт подготовки кадров, государственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский государственный университет»

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

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия, слесари 
механосборочных работ

70 токарь, сверловщик 579,38 государственное образовательное учреждение Южно-Ураль-
ский институт подготовки кадров, государственное образова-
тельное учреждение начального профессионального образо-
вания профессиональное училище № 20, учебный центр «Вы-
сотник-Проф», государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Южно-Уральский 
государственный университет»

открытое акци-
онерное обще-
ство Строительная 
компания «Высот-
ник»

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия, внедре-
ние новых технологий, повышение квалифи-
кации работников

65 слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и 
тракторов, наладчик строительных машин, слесарь по 
ремонту автомобилей, слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, электрогазосварщик, токарь, 
монтажник по монтажу стальных и железобетонных 
конструкций, каменщик

535,67 учебный центр «Высотник-Проф»

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

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия, внедре-
ние новых технологий, повышение квалифи-
кации работников

48 газорезчик, фрезеровщик, токарь, слесарь по изго-
товлению узлов и деталей сантехнических систем, 
монтажник стальных и железобетонных конструк-
ций, стропальщик

394,15 учебный центр «Высотник-Проф»

закрытое акцио-
нерное общество 
«Фабрика специ-
альных столярных 
изделий «Красно-
деревщик»

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия, внедре-
ние новых технологий, повышение квалифи-
кации работников

22 стропальщик, водитель погрузчика, повар, заведую-
щий производством, слесарь-ремонтник

182,87 учебно-курсовой комбинат открытого акционерного общества 
«Трест Уралнефтегазстрой», негосударственное образователь-
ное учреждение учебный центр «ТЕО-ПРАКТ», некоммерчес-
кое партнерство учебный центр «Найди себя», Челябинская об-
ластная организация общество «Знание»

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Челябин-
ский автомехани-
ческий завод»

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия, внедре-
ние новых технологий, повышение квалифи-
кации работников

29 шлифовщик, фрезеровщик, электромонтеры, слеса-
ри-ремонтники, слесари-инструментальщики, налад-
чики станков с ЧПУ

236,90 учебный центр общества с ограниченной ответственностью 
«ЧТЗ-УРАЛТРАК», государственное образовательное учреж-
дение начального профессионального образования профес-
сиональное училище № 20, государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Юж-
но-Уральский государственный университет»

закрытое акцио-
нерное общество 
«ИНСИСТРОЙ»

снижение объемов строительства, повыше-
ние квалификации работников

79 специалисты по промышленному альпинизму, рабочие 
по управлению подъемными кранами и механизмами 
с пола, инженерно-технический персонал в области 
электробезопасности и энергоустановок

652,40 учебно-курсовой комбинат открытого акционерного общества 
«Трест Уралнефтегазстрой», автономная некоммерческая ор-
ганизация «Учебный центр «Эксперт-Безопасность», негосу-
дарственное образовательное учреждение «Школа менед-
жеров Южно-Уральской коллегии консультантов», общество 
с ограниченной ответственностью «Компания Фасад», авто-
номная некоммерческая организация «Учебно-инжинирин-
говый центр», некоммерческое партнерство «Уральская ас-
социация по ценообразованию и оценке», негосударствен-
ное образовательное учреждение «Учебно-диагностический 
центр «Энергопромбезопасность»

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Нефть — 
Сервис»

снижение объемов строительства, повыше-
ние квалификации

5 инженерно-технический персонал в области промыш-
ленной безопасности и охраны труда, специалисты по 
промышленному альпинизму

38,28 автономная некоммерческая организация «Учебный центр 
«Эксперт-Безопасность», общество с ограниченной ответс-
твенностью «Компания Фасад», автономная некоммерческая 
организация «Учебно-инжиниринговый центр»

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Стро-
ительно-монтаж-
ное управление»

снижение объемов строительства, повыше-
ние квалификации

23 электрогазосварщик, стропальщик, специалисты по 
промышленному альпинизму, рабочие по управлению 
подъемными кранами и механизмами с пола

189,47 учебно-курсовой комбинат открытого акционерного обще-
ства «Трест Уралнефтегазстрой», общество с ограниченной 
ответственностью «Компания Фасад»

закрытое акцио-
нерное общество 
«Востокмонтажме-
ханизация»

снижение объемов оказания услуг 4 машинист гусеничного крана, машинист автомобиль-
ного крана

33,11 государственное образовательное учреждение среднего про-
фессионального образования «Челябинский дорожно-строи-
тельный техникум»

открытое акцио-
нерное общество 
«АКСИ»

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия

23 станочники, токари 190,37 учебный центр открытого акционерного общества «Феде-
ральный научно-производственный центр «Станкомаш», 
государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования профессиональное учи-
лище № 20, государственное образовательное учреждение 
Южно-Уральский институт подготовки кадров, государс-
твенное образовательное учреждение высшего професси-
онального образования «Южно-Уральский государствен-
ный университет»

открытое акци-
онерное обще-
ство «Челябинс-
кий механический 
завод»

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия

22 специалист по работе с сосудами высокого давления, 
наладчик приборов безопасности грузоподъемных ма-
шин, машинист автомобильного крана ДЭК, контролер 
ОТК, специалист сварочного производства

181,78 автономная некоммерческая организация «Учебно-инжини-
ринговый центр», государственное образовательное учреж-
дение Южно-Уральский институт подготовки кадров, него-
сударственное образовательное учреждение учебно-курсо-
вой комбинат «Энергостроитель», общество с ограниченной 
ответственностью «Центр подготовки специалистов «Свар-
ка и контроль»
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Эксплуа-
тирующая компа-
ния «Стройтек»

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия

24 экономист-менеджер 200,00 государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Южно-Уральский государс-
твенный университет»

закрытое акцио-
нерное общество 
«Найфл»

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия

28 специалист производственных цехов и управления 231,76 образовательная автономная некоммерческая организация 
«Уральская школа бизнеса»

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Найф»

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия

48 специалист производственных цехов и управления 397,30 образовательная автономная некоммерческая организация 
«Уральская школа бизнеса»

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Тепловые 
системы»

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия, повыше-
ние квалификации персонала

43 специалист производственных цехов и управления 355,92 образовательная автономная некоммерческая организация 
«Уральская школа бизнеса»

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Тюменская 
транспортная ком-
пания»

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия

7 охрана труда, промышленная безопасность, наладчик, 
слесарь, водитель, оператор, электрик

57,94 государственное образовательное учреждение Южно-Ураль-
ский институт подготовки кадров, учебный центр «Высотник-
Проф», государственное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Южно-Уральский госу-
дарственный университет»

11. Южно-
уральский

всего 1 8,28

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Жил-
союз»

частичное перепрофилирование предпри-
ятия, обучение смежной профессии

1 сметчик 8,28 государственное образовательное учреждение среднего про-
фессионального образования «Челябинский монтажный кол-
ледж»

Муниципальные районы:

12. Ашинский всего 361 2 988,00

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

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия, обслужи-
вающий персонал, вспомогательные профес-
сии металлургического профиля

361 сталевар, газорезчик, разливщик, шихтовщик, сле-
сарь-ремонтник, плотник, бетонщик, монтажник, рез-
чик металла, машинист загрузочных механизмов, по-
лировщик, укладчик, токарь, водитель

2 988,00 учебный центр открытого акционерного общества «Ашинс-
кий металлургический завод», филиал государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Южно-Уральский государственный университет» 
в городе Аше

13. Еткульский всего 39 324,00

закрытое акцио-
нерное общество 
«Коелгамрамор»

снижение объемов производства, частич-
ное перепрофилирование предприятия, об-
служивающий персонал, вспомогательные 
профессии

39 водитель автопогрузчика, стропальщик, оператор из-
мельчительного корпуса

324,00 учебно-курсовой комбинат в городе Коркино, учебно-кур-
совой комбинат закрытого акционерного общества «Коел-
гамрамор»

14. Каслинский всего 9 74,49

закрытое акцио-
нерное общество 
«Каслидоррем-
строй»

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия, повыше-
ние квалификации прорабов, профобучение 
вспомогательных рабочих

8 машинист автовышки и автогидроподъемника, ма-
шинист крана-манипулятора, прорабы, машинист бу-
рильной установки

66,21 негосударственное образовательное учреждение учебный 
центр «ТЕО-ПРАКТ»

открытое акцио-
нерное общество 
« В и ш н е в о г о р -
ский горно-обо-
гатительный ком-
бинат»

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия, водитель 
автотранспорта

1 машинист автокрана 8,28 негосударственное образовательное учреждение учебный 
центр «ТЕО-ПРАКТ»

15. Катав-
Иванов-
ский

всего 48 395,73

м у н и ц и п а л ь н о е 
унитарное пред-
приятие «ТЕПЛО-
ЭНЕРГО»

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия, освоение 
смежных профессий, повышение квалифи-
кации специалистов, осуществляющих экс-
плуатацию тепловых энергоустановок, аппа-
ратчики, лаборанты

17 машинист-кочегар, оператор газовой котельной, ин-
женерно-технические работники

138,80 некоммерческое партнерство «Негосударственная образова-
тельная организация «Учебно-курсовой комбинат», автоном-
ная некоммерческая организация «Независимый аттестаци-
онно-методический центр «Безопасность труда»

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ка-
тав-Ивановский 
л и т е й н о - м е х а -
нический завод-
Арт»

снижение объемов производства, освоение 
смежных профессий

15 менеджер 124,16 автономная некоммерческая образовательная организация 
«Уральская школа бизнеса»

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Энер-
госервис»

снижение объемов производства, освоение 
смежных профессий, повышение квалифи-
кации специалистов, осуществляющих экс-
плуатацию тепловых энергоустановок, аппа-
ратчики, лаборанты

8 оператор газовых котлов, слесарь-газовик, инженер-
но-технические работники

66,22 некоммерческое партнерство «Негосударственная образова-
тельная организация «Учебно-курсовой комбинат», автоном-
ная некоммерческая организация «Независимый аттестаци-
онно-методический центр «Безопасность труда»

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Город»

снижение объемов производства, повыше-
ние квалификации специалистов по програм-
мам «Охрана груда», «Промышленная бе-
зопасность»

8 эколог, программист, стропальщик, инженерно-тех-
нические работники

66,55 автономная некоммерческая организация «Независимый ат-
тестационно-методический центр «Безопасность труда», госу-
дарственное образовательное учреждение начального профес-
сионального образования профессиональное училище № 29, 
государственное образовательное учреждение среднего про-
фессионального образования «Катав-Ивановский индуст-
риальный техникум, некоммерческое партнерство «учебный 
центр «ЭКОНТ»

16. Кусинский всего 30 248,31

открытое акцио-
нерное общество 
«Кусинский литей-
но- машинострои-
тельный завод»

снижение объемов производства, перепро-
филирование предприятия, обслуживающий 
и обеспечивающий персонал, вспомогатель-
ные, смежные профессии

10 слесарь по монтажу газового и котельного оборудо-
вания, плавильщик металла на электропечь, элект-
росварщик для работы на полуавтомате, станочник 
широкого профиля

82,77 ресурсный центр государственного образовательного уч-
реждения начального профессионального образования 
профессиональный лицей № 111, автономная некоммер-
ческая организация «Учебный центр Златоустовский ме-
таллургический завод», филиал государственного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Южно-Уральский государственный универ-
ситет» в городе Кусе

закрытое акцио-
нерное общество 
«Стройщебень»

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия, обеспе-
чивающий и обслуживающий персонал

10 дробильщик, машинист бульдозера, монтер пути, во-
дитель автомобильного крана

82,77 ресурсный центр государственного образовательного учреж-
дения начального профессионального образования профес-
сиональный лицей № 112, филиал государственного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Южно-Уральский государственный университет» 
в городе Кусе

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Челпром-
Даймонт»

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия, обдир-
щики алмазов, распиловщики

10 распиловщик алмазов, огранщик, обдирщик 82,77 государственное образовательное учреждение началь-
ного профессионального образования профессиональ-
ное училище № 36, филиал государственного образова-
тельного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Южно-Уральский государственный университет» 
в городе Кусе

17. Саткинский всего 622 5 148,29

открытое акцио-
нерное общество 
«Комбинат Маг-
незит»

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия, внед-
рение новых технологий, обслуживающий и 
обеспечивающий персонал, вспомогатель-
ные, смежные профессии

500 водитель погрузчика, дробильщик, кладовщик, маши-
нист конвейера, машинист тельфера, монтажник сани-
тарно-технических систем и оборудования, оператор 
заправочных станций, слесарь-ремонтник, стропаль-
щик, слесарь-сантехник, слесарь по ремонту автомо-
билей, транспортерщик, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, электрогазо-
сварщик, электрослесарь (слесарь) дежурный и по ре-
монту оборудования

4 138,00 учебный центр открытого акционерного общества «Комбинат 
Магнезит», филиал государственного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования «Юж-
но-Уральский государственный университет» в городе Сат-
ке, Саткинский горно-керамический колледж

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ба-
кальское рудоуп-
равление»

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия, профес-
сии горнодобывающего профиля

122 машинист экскаватора, электрослесарь (слесарь) де-
журный и по ремонту оборудования, слесарь-ремонт-
ник, монтер пути, слесарь-ремонтник автомобилей, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования

1 010,29 бюро подготовки кадров общества с ограниченной от-
ветственностью «Бакальское рудоуправление», ресурс-
ный центр государственного образовательного учреж-
дения начального профессионального образования про-
фессиональное училище № 31, филиал государственного 
образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Южно-Уральский государственный 
университет» в городе Сатке, Саткинский горно-керами-
ческий колледж

18. Троицкий всего 6 50,73

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Бобровс-
кий кварцит»

частичное перепрофилирование предпри-
ятия, повышение квалификации персонала

6 горный мастер, водитель с правом перевозки опасных 
грузов, машинист крана автомобильного, водитель ав-
томобиля категории «Д», монтер пути

50,73 учебно-курсовой комбинат в городе Коркино, автошкола «РОС-
ТО», Троицкая техническая школа

19. Увельский всего 194 1 605,75

закрытое акцио-
нерное общество 
«Увельский Агро-
промснаб»

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия, обслужи-
вающий и обеспечивающий персонал

44 сверловщик, стропальщик, водитель автопогрузчи-
ка, оператор котельной, оператор АЗС, электромон-
тер по обслуживанию грузоподъемных механизмов, 
слесарь КИПиА

364,19 государственное образовательное учреждение начально-
го профессионального образования профессиональное учи-
лище № 118

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ре-
монтник»

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия

25 каменщик, водитель электропогрузчика, слесарь, го-
карь

206,93 учебно-курсовой комбинат в городе Коркино, государственное 
образовательное учреждение начального профессионального 
образования профессиональное училище № 118

торговый дом «Ки-
чигинский»

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия

47 слесарь КИПиА, водитель автопогрузчика, стропаль-
щик, токарь, оператор котельной, сверловщик, прода-
вец, фрезеровщик, тракторист

389,02 учебно-курсовой комбинат в городе Коркино, государственное 
образовательное учреждение начального профессионального 
образования профессиональное училище № 118

общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ре-
сурс»

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия

71 водитель погрузчика, оператор газовой котельной, ма-
шинист компрессорных установок, водитель по пере-
возке опасных грузов, крановщик, стропальщик, сле-
сарь КИПиА, лифтер, оператор газоиспользующих ус-
тановок, машинист холодильных установок, электрик, 
электрослесарь, машинист насосных установок, жес-
тянщик, монтажник ЖБК, повар (повышение квали-
фикации), токарь, электрогазосварщик, электромон-
тер связи, электромонтер по обслуживанию подстан-
ции, дезинфектор

587,67 учебно-курсовой комбинат в городе Коркино, государственное 
образовательное учреждение начального профессионального 
образования профессиональное училище № 118

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Злак-Ин-
вест»

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия

6 электрик, электрослесарь, лифтер, стропальщик, сле-
сарь КИПиА

49,66 учебно-курсовой комбинат в городе Коркино

закрытое акци-
онерное обще-
ство «Дорожно-
ремонтное строи-
тельное управление 
«Увельское»

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия

1 машинист автокрана 8,28 учебно-курсовой комбинат в городе Коркино

Всего по I этапу 10 802 89 408,15 106 399,7

II этап

Городские округа:

1. Магнито-
горский

всего 288 2 383,78

открытое акцио-
нерное общество 
«Магнитогорский 
металлургический 
комбинат»

снижение объемов производства, стро-
ительство стана 5000, открытие нового 
производства, обслуживающий, обеспе-
чивающий и вспомогательный персонал, 
смежные профессии, сталевары, подруч-
ные сталеваров, вальцовщики, операторы 
прокатных станов

288 машинист крана металлургического производства, 
шлифовщик, резчик холодного металла, горновой 
доменной печи, машинист паровых турбин, машинист 
конвейера, выгрузчик горячего агломерата, маши-
нист компрессорных, насосных и котельных устано-
вок, штабелировщик металла, подручный сталевара 
конвертера, газорезчик

2 383,78 автономная некоммерческая организация «Корпоративный 
центр подготовки кадров «Персонал», государственное об-
разовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Магнитогорский государственный технический 
университет», государственное образовательное учрежде-
ние среднего профессионального образования «Политехни-
ческий колледж»

Муниципальные районы:

2. Саткинский всего 1 111 7 027,19

открытое акцио-
нерное общество 
«Комбинат Маг-
незит»

снижение объемов производства, частичное 
перепрофилирование предприятия, внед-
рение новых технологий, обслуживающий и 
обеспечивающий персонал, вспомогатель-
ные, смежные профессии

1 111 бурильщик шпуров, газомерщик, грохотовщик, дро-
бильщик, дозировщик, лебедчик, машинист насос-
ных установок, лаборант по анализу формовочных 
и шихтовых смесей, лаборант по физико-меха-
ническим испытаниям, лаборант рентгено-спек-
трального анализа, лаборант химического ана-
лиза, машинист погрузочно-доставочной маши-
ны, оператор очистных сооружений, прессовщик 
огнеупорных изделий, плавильщик огнеупорного 
сырья, слесарь-ремонтник, стропальщик, элек-
трогазосварщик

7 027,19 учебный центр открытого акционерного общества «Комбинат 
Магнезит», филиал государственного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования «Юж-
но-Уральский государственный университет» в городе Сат-
ке, Саткинский горно-керамический колледж

Всего по II этапу 1 399 9 410,97 5 945,0

Итого 12 201 98 819,12 112 344,7

• Предполагаемые средства работодателей на опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой массового увольнения, в соответствии с фактическими расходами на 
обучение.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Ю.В. КЛЁПОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к системе программных мероприятий, источников и объемов их финансирования 

(в редакции постановления Правительства Челябинской области
от 16 сентября 2009 года № 213-П)

Îêàçàíèå àäðåñíîé ïîääåðæêè ãðàæäàíàì, âêëþ÷àÿ îðãàíèçàöèþ èõ ïåðååçäà â äðóãóþ ìåñòíîñòü (ñ ó÷åòîì âàõòîâîãî ìåòîäà) 
äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíûõ ðàáî÷èõ ìåñò, â âèäå ñóáñèäèé, âûäåëåííûõ ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà

№ п/п Муниципальные образования
Количество участников 

переезда, человек
Объем финансирования (за счет средств 

федерального бюджета), тысяч рублей
Территория переезда, виды экономической деятельности

I этап

Городские округа

1. Верхнеуфалейский 20 1120,0 Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область, Свердловская область, 
город Санкт-Петербург (связь, добыча полезных ископаемых, торговля, обрабатывающие производства, транспорт)

2. Златоустовский 30 1680,0 Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область (связь, добыча по-
лезных ископаемых, строительство, транспорт, оптовая и розничная торговля)

3. Карабашский 10 560,0 Свердловская область, Челябинская область (обрабатывающие производства, строительство)

4. Копейский 30 1680,0 Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, город Москва и Московская область, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Белгород-
ская область, Иркутская область, Свердловская область (добыча полезных ископаемых, строительство, транспорт, об-
рабатывающие производства, связь)

5. Кыштымский 10 560,0 Челябинская область, Свердловская область (связь, строительство, транспорт)

6. Магнитогорский 50 2800,0 Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область, город Москва и 
Московская область, Краснодарский край, Республика Татарстан, город Санкт-Петербург, Рязанская область (транс-
порт, добыча полезных ископаемых, связь)

7. Миасский 30 1680,0 Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, Челябинская область, город Санкт-Петербург и Ленин-
градская область, Свердловская область, Республика Башкортостан (связь, добыча полезных ископаемых, строи-
тельство, транспорт)

8. Троицкий 10 560,0 Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Кемеровская область, Новосибирская область, Ямало-
Ненецкий автономный округ, Ульяновская область, Краснодарский край (связь, строительство, транспорт)

9. Усть-Катавский 10 560,0 Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская область, Республика Баш-
кортостан (строительство, транспорт и связь)

10. Челябинский 60 3360,0 Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Курганская область, Московская об-
ласть, Челябинская область, Республика Коми, Свердловская область, Республика Татарстан, Республика Саха (Яку-
тия), Тюменская область, Республика Удмуртия, Пермская область, город Санкт-Петербург (связь, добыча полезных 
ископаемых, транспорт)

11. Южноуральский 10 560,0 Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская область (связь, добыча полезных ископаемых, транспорт, строи-
тельство)

Муниципальные районы

12. Агаповский 10 520,75 Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (транспорт, обрабатывающие производства, связь)

13. Аргаяшский 10 520,75 Челябинская область (обрабатывающие производства)

14. Ашинский 15 762,75 Республика Башкортостан, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область, Самарская область, город 
Москва и Московская область, Республика Саха (Якутия), Тюменская область (транспорт, обрабатывающие произ-
водства, связь, сельское хозяйство)

15. Брединский 10 508,5 Челябинская область (строительство, сельское хозяйство)

16. Варненский 10 533,0 Республика Мордовия, Челябинская область (строительство, транспорт)

17. Еманжелинский 20 1120,0 Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Свердловская об-
ласть, Краснодарский край (добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, строительство)

18. Еткульский 10 520,75 Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область, Курганская область, Красноярский край, Свердловская 
область (добыча полезных ископаемых, связь, транспорт, строительство)

19. Карталинский 15 842,25 Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ (добыча полезных 
ископаемых, связь, строительство, транспорт)

20. Каслинский 10 509,25 Свердловская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ (обрабатывающие производс-
тва, строительство)

21. Катав-Ивановский 10 508,5 Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ (транспорт и связь)

22. Кизильский 10 508,5 Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ (связь, строительство, транспорт)

23. Коркинский 20 1111,0 Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Челябинская область, Свердловская область, Пермский край 
(транспорт, связь, добыча полезных ископаемых, строительство)

24. Красноармейский 10 533,0 Ханты-Мансийский автономный округ (добыча полезных ископаемых, связь, транспорт)

25. Кунашакский 10 560,5 Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область, Краснодарский край 
(добыча полезных ископаемых, строительство)

26. Кусинский 15 787,25 Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область (добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство)

27. Нагайбакский 10 533,0 Челябинская область (обрабатывающие производства)

28. Нязепетровский 20 1043,0 Ханты-Мансийский автономный округ, Свердловская область, Челябинская область, Республика Башкортостан, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, город Москва и Московская область (связь, добыча полезных ископаемых, строи-
тельство, транспорт)

29. Октябрьский 15 814,75 Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская область, Курганская область 
(добыча полезных ископаемых, связь, строительство, транспорт, оптовая и розничная торговля)

30. Пластовский 15 762,75 Иркутская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, 
Сахалинская область (добыча полезных ископаемых, строительство, оптовая и розничная торговля)

31. Саткинский 20 1031,5 Ханты-Мансийский автономный округ, город Санкт-Петербург (связь, транспорт, добыча полезных ископаемых)

32. Троицкий 10 508,5 Челябинская область, Свердловская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Ульяновская область, Краснодарский край (связь, строительство, транспорт)

33. Увельский 10 539,0 Новгородская область (сельское хозяйство, здравоохранение)

34. Уйский 10 508,5 Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ (строительство, сельское хозяйство)

35. Чебаркульский 15 854,5 Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область (добыча полезных 
ископаемых, связь, строительство, транспорт)

36. Чесменский 8 406,8 Челябинская область, Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ, город Москва (сельское хо-
зяйство, строительство)

Всего по I этапу 588 31969,05

II этап

Городские округа

1. Верхнеуфалейский 15 780,0 Челябинская область, Свердловская область, Пермская область (сельское хозяйство, строительство, связь, транс-
порт)

2. Карабашский 10 520,0 Свердловская область, Челябинская область, Тюменская область (обрабатывающие производства, строительство)

3. Копейский 5 260,0 Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область, город Москва и Мос-
ковская область, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Белгородская область, Иркутская область, Сверд-
ловская область (добыча полезных ископаемых, транспорт и связь, строительство)

4. Кыштымский 5 260,0 Челябинская область, Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ (строительство, связь, 
транспорт)

5. Миасский 20 1040,0 Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, Челябинская область, город Санкт-Петербург и Ленин-
градская область, Свердловская область, Республика Башкортостан, Республика Удмуртия (связь, добыча полезных 
ископаемых, строительство, транспорт)

6. Троицкий 10 520,0 Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Кемеровская область, Новосибирская область, Ямало-
Ненецкий автономный округ, Ульяновская область, Краснодарский край (связь, строительство, транспорт)

7. Усть-Катавский 5 260,0 Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область, Республика Башкортостан, Свердловская область (связь, 
строительство, транспорт)

8. Челябинский 80 4160,0 Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Курганская область, Московская область, 
Челябинская область, Свердловская область, город Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Удмуртия, 
Пермский край (связь, добыча полезных ископаемых, строительство, транспорт)

9. Южноуральский 10 520,0 Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская область (связь, добыча полезных ископаемых, транспорт, строи-
тельство)

Муниципальные районы

10. Агаповский 5 260,0 Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (связь, обрабатывающие производства, транспорт)

11. Аргаяшский 10 520,0 Челябинская область (обрабатывающие производства, строительство)

12. Ашинский 2 104,0 Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область (связь, строительство, транспорт)

13. Брединский 10 520,0 Челябинская область (сельское хозяйство, строительство)

14. Варненский 35 1820,0 Челябинская область (строительство, транспорт)

15. Верхнеуральский 10 520,0 Челябинская область (связь, строительство, транспорт)

16. Еманжелинский 10 520,0 Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Свердловская об-
ласть, Краснодарский край (добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, строительство)

17. Еткульский 5 260,0 Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область, Курганская область, Красноярский край, Свердловская 
область (добыча полезных ископаемых, связь, транспорт, строительство)

18. Карталинский 7 364,0 Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ (добыча полезных 
ископаемых, связь, строительство, транспорт)

19. Каслинский 10 520,0 Свердловская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ (обрабатывающие производс-
тва, строительство)

20. Катав-Ивановский 15 780,0 Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (транспорт, добыча полезных ископаемых, связь)

21. Кизильский 10 520,0 Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ (связь, строительство, транспорт)

22. Коркинский 5 260,0 Свердловская область, Челябинская область, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (обрабатыва-
ющие производства, строительство)

23. Красноармейский 10 520,0 Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская область (строительство, транспорт, связь)

24. Кусинский 15 780,0 Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область (добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство)

25. Нагайбакский 10 520,0 Челябинская область (обрабатывающие производства)

26. Нязепетровский 30 1560,0 Челябинская область, Республика Башкортостан, город Москва и Московская область, Краснодарский край, Тюменс-
кая область, Москва и Московская область (связь, добыча полезных ископаемых, строительство, транспорт)

27. Октябрьский 5 260,0 Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская область, Курганская область 
(добыча полезных ископаемых, связь, строительство, транспорт, оптовая и розничная торговля)

28. Пластовский 8 416,0 Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область (добыча полезных ископаемых, строительство)

29. Саткинский 10 520,0 Ханты-Мансийский автономный округ, город Санкт-Петербург (связь, добыча полезных ископаемых, транспорт)

30. Сосновский 10 520,0 Челябинская область, Свердловская область (связь, добыча полезных ископаемых, строительство, транспорт)

31. Троицкий 10 520,0 Челябинская область, Свердловская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Ульяновская область, Краснодарский край (связь, транспорт, строительство)

32. Увельский 10 520,0 Челябинская область (сельское хозяйство, строительство)

33. Чебаркульский 10 520,0 Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область (добыча полезных 
ископаемых, связь, строительство, транспорт)

34. Чесменский 8 416,0 Челябинская область, Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ, город Москва (связь, строитель-
ство, транспорт, сельское хозяйство)

Всего по II этапу 430 22360,0

Итого 1018 54329,05

Заместитель Губернатора Челябинской области
Ю.В. КЛЁПОВ.


