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ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ – новые предложения 
омских работодателей – стр. 7-11

Балетмейстер и изготовитель 
творога: список самых редких 
вакансий региона – стр. 5

Приговор с вакансией:  служба 
занятости подберет работу для 
осужденных – стр. 14

Служба занятости 2.0: начались 
ремонтные работы в Информа-
ционном центре  – стр. 16

Как найти работу выпускнику: 
составляем план действий – 
стр. 2-3

Лето – пора не только отпусков и каникул. Рынок 
труда пополняется выпускниками сузов и вузов – 
теми, кто недавно сидел за студенческой скамьей. 
Молодые специалисты, получив долгожданные ди-
пломы, активно приступают к поиску работы. Тем, 
кому удавалось совмещать подработку с учебой, есть 
что заполнить в графе «опыт работы». 

Первая работа

А что делать, если опыта нет? Помимо этого моло-
дые люди часто сталкиваются и с другими вопроса-
ми:  где искать работу и как составить резюме, чтобы 
пригласили на собеседование? 

Ответы на эти и другие вопросы ищите на стр 2-3. 
Специалисты по трудоустройству делятся советами 
и рассказывают, где можно получить первый опыт и 
профессиональные навыки.



Как выпускнику найти работу: 
рекомендации специалистов

Резюме 
К этому пункту отнеситесь максимально ответ-

ственно. Правильно составленное резюме – залог того, 
что на вашу кандидатуру обратят внимание.

Укажите свое учебное заведение, отметьте, что вы 
умеете в практическом смысле. Если вы проходили 
практику или работали, например, в рекламном 
агентстве, напишите про этот опыт. Если вы сво-
бодно владеете иностранным языком, одержали побе-
ду в студенческом конкурсе по вашей специальности, 
не забудьте про это упомянуть. Свои успехи лучше 
показывать на примерах (опыт фото-/видеосъемки, 
разработка сайта и пр.).

Также в резюме  можно включить блок студенческих 
проектов (курсовые, дипломные работы), связанные 
с вашей профессией. В разделе «Обо мне»  подробно 
опишите теоретические знания, необходимые для 
вашей профессии. Расскажите о своих сильных 
личностных качествах. Не ограничивайтесь «стрес-
соустойчивостью и коммуникабельностью».

Как известно, конкуренция среди молодежи за рабочие места после получения 
дипломов о профессиональном образовании высока. Вместе с тем требования 
к опыту и навыкам для сотрудников у работодателей растут. Рассказываем как 
найти работу после получения диплома.

В сопроводительном письме объясните, почему 
вы хотите работать именно в этой компании.

Стажировка
Работодатели хотят видеть у молодых специалистов 

опыт работы и стажировок. Сегодня это главное для 
выпускника. Если такой опыт есть, его необходимо 
прописать в своем резюме. 

Если опыта стажировок нет, желательно его получить.

Найти компанию для стажировки можно двумя 
способами:

Самостоятельно
На сайтах крупных компаний чаще всего есть вся 

информация о текущих вакансиях и стажировках. На-
правьте свое резюме в отдел по работе с персоналом и 

ВыпускникамВыпускникам

не забудьте про сопроводительное письмо. Грамотно 
описав, почему вы хотите пройти стажировку у 
данного работодателя и чем вам интересна эта 
компания, вызвать интерес к вашей кандидатуре.

С помощью центров занятости
По направлению от центров занятости можно прой-

ти стажировку на ведущих предприятиях региона.

Период работы длится 3 месяца, при этом труд ста-
жера оплачивается, вдобавок он получает наставника 
для легкой адаптации и быстрого понимания основных 
рабочих процессов.

Кроме того, стажировка – отличный способ пока-
зать себя потенциальному работодателю. Активные 
и целеустремленные выпускники нередко получают 
предложение заключить постоянный трудовой договор 
по окончанию стажировки. 

ОЛЬГА АРТЕМЬЕВА, 
начальник отдела профориента-
ции и профессионального обуче-
ния регионального Минтруда:
– Ежегодно сотни омских вы-
пускников, не имеющих опыта 
работы, проходят стажиров-

ку при содействии службы занятости. Размер 
оплаты труда устанавливает сам работодатель, 
почти 14 тысяч из этой суммы компенсируется 
из областного бюджета. Надбавку к заработной 
плате получит и наставник - 1/6 от минимальной 
оплаты труда. Эту сумму также компенсирует 
работодателю государство.

Как правильно написать резюме, составить сопрово-
дительное письмо и подготовиться к собеседованию, 
бесплатно подскажут эксперты «Центре развития 
карьеры» (Позвоните прямо сейчас по тел. 36-15-73).

Ежегодно более 90% молодых омичей трудоустраи-
вается после стажировки от службы занятости.

Стажировка - это организованное при помощи 
службы занятости временное рабочее место для 
выпускника образовательной организации, не на-
шедшего работы. Рабочее место организуется по 
профессии, подтвержденной дипломом.
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Получить опыт и повысить свои компетенции молодые 
специалисты региона могут в сферах образования, здраво-
охранения и ЖКХ, на государственной службе, а также на 
производственных предприятиях региона. Например, «Са-
турн», «Омское производственное объединение «Иртыш», 
«Центральное конструкторское бюро автоматики», 
«Омский научно-исследовательский институт прибо-
ростроения» и др. В районах области стажировку можно 
пройти на предприятиях сельскохозяйственной отрасли.

Когда отсутствие опыта «плюс», а не «минус»
Некоторые компании предпочитают брать именно 

студентов и молодых специалистов, чтобы «вырас-
тить» собственные кадры. Собственным подходам к 
работе проще научить новичков, чем переучивать тех, 
кто уже работал по другим методам. 

Чаще всего молодым специалистам без опыта рады в 
юридических фирмах, рекламных агентствах и финансо-
вых компаниях. Кроме того, крупные банки также предла-
гают студентам и выпускникам начальные позиции в своей 
структуре, это может стать хорошим стартом в карьере.

Где искать постоянную работу
Чтобы повысить шансы на успех, при поиске работы 

нужно задействовать сразу  несколько ресурсов. 

Отдел по трудоустройству при учебном заведении
Часто у вузов и у колледжей бывают договоренности 

с теми или иным работодателем, где лучшие выпуск-
ники могут получить первый опыт работы. Узнайте, 
есть ли такая практика в вашем учебном заведении. 
Также многие работодатели напрямую обращаются 
в вузы с просьбой направить к ним их выпускников. 

Интернет
Найти работу можно на различных сайтах агрегато-

рах, список вакансий которых постоянно обновляется. 
Часто можно даже отфильтровать предложение о ра-
боте именно для молодых специалистов. 

Прямое обращение в компанию
Не стесняйтесь предлагать свою кандидатуру напря-

мую работодателю. Практически у каждой крупной 
компании сейчас есть сайт и страницы в соцсетях, 

где вы можете найти все контактные данные. Важно 
тщательно продумать свое сообщение, чтобы заин-
тересовать потенциального работодателя.

Служба занятости населения
Здесь выпускнику специалисты по трудоустройству 

предложат несколько вариантов развития карьеры. 
Какой путь выбрать – зависит от самого человека и 
его целей. 

 DПомощь в трудоустройстве, подбор подходящих 
вакансий.  

 DПереобучение по востребованным на рынке труда  
специальностям.

 DСтажировка для выпускников.
 DЗаключение соцконтракта на поиск работы (госу-

дарственная помощь до 44 тыс. рублей). Максимальный 
срок соглашения – 9 месяцев. За это время вы должны 
найти работу и заключить трудовой договор. Выплаты 
производятся в 4 этапа, первую можно получить уже в 
течение месяца после заключения контракта.

 DОформление соцконтракта на развитие своего 
дела. Единовременная выплата размером до 250 тыс. 

Даже если после стажировки вам не предложили 
остаться в компании, не забудьте попросить у руково-
дителя рекомендательное письмо, где будут описаны 
ваши успехи и полученный опыт работы.

ИРИНА ВАРНАВСКАЯ, 
заместитель Министра труда 
и социального развития 
Омской области:
– Нельзя сказать, что у рабо-
тодателей нет интереса к со-
искателям из числа студентов. 

Да, конкуренция среди молодых специалистов при 
поиске работы высокая, но это повод проявить 
активность при поиске работы, чтобы заметили 
и выбрали именно вас. Главное – начните искать. 
Это тоже опыт, который дает вам общее пред-
ставление о работодателях, их ожиданиях от мо-
лодых соискателей, помогает научиться правильно 
преподносить себя на собеседованиях.

Составить бизнес-план бесплатно помогут в школе 
соцконтракта на базе общественной организации 
«Омский союз деловых женщин».

рублей поможет превратить хобби в работу и открыть 
собственное дело. Чтобы получить финансовую по-
мощь, понадобится четкое бизнес планирование. 

Как не дать себя обмануть
Сегодня на кадровом рынке встречаются недобросо-

вестные компании, где с соискателей пытаются взять 
деньги за каждый шаг: от составления резюме до пре-
доставления доступа к базе вакансий. Как правило, в 
таких организациях работу вам никто искать не будет. 
Чтобы избежать обмана, поинтересуйтесь отзывами о 
кадровом агентстве в интернете. Также важно помнить: 
если вам предлагают выполнить слишком большое и 
энергозатратное тестовое задание, скорее всего вашим 
трудом попросту хотят воспользоваться безвозмездно.
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Реализация нацпроекта «Демография»: омичам 
предлагают получить новую профессию бесплатно

В 2021 году омичи, потерявшие или ищущие работу, 
мамы в декрете или воспитывающие дошкольников, а 
также жители старше 50 лет могут бесплатно пройти 
переобучение в рамках нацпроекта «Демография». Обу-
чение длится до 3 месяцев и зависит от выбранной обра-
зовательной программы. В течение года получить новые 
навыки и компетенции смогут около 2 тыс. человек.

«В Омской области реализуется комплекс мер, что-
бы численность занятого населения восстановилась 
до допандемийного уровня. Такую задачу поставил 
Президент РФ Владимир Владимирович Путин. Так, 
по данной программе около 2 тыс. омичей смогут 
получить новую профессию, а после этого либо 
трудоустроиться, либо открыть собственное дело 
или стать самозанятым», – отметила заместитель 
Министра труда и социального развития региона 
Ирина ВАРНАВСКАЯ.

В Омской области успешно реализуется федеральная программа по переобуче-
нию. Проект позволяет в короткий срок освоить новую специальность и стать 
востребованным на рынке труда.

НацпроектНацпроект

Обучение проходит на базе омского филиала 
РАНХиГС, «Омского авиационного колледжа 
им. Жуковского» и в Омский государственный техни-
ческий университет. Формы обучения различны: очное 
по программам WorldSkills, очно-заочное, а также с 
использованием дистанционных технологий.

КТО МОЖЕТ ОБУЧАТЬСЯ?

 Dжители региона, ищущие работу и обра-
тившиеся в органы службы занятости, включая 
безработных; 

 Dлица в возрасте 50-ти лет и старше; 
 Dпредпенсионеры;
 Dженщины, находящиеся в отпуске по уходу 

за ребёнком в возрасте до 3 лет; 
 Dженщины, не состоящие в трудовых отноше-

ниях и имеющие детей дошкольного возраста.

 ¾ востребованные профессиональные навыки;
 ¾ документ о квалификации;
 ¾ возможность трудоустройства на имеющиеся 

вакансии.

В настоящее время прием заявок на обучение 
продолжается. Желающим освоить новую профессию  
или повысить квалификацию необходимо оставить 
заявку на портале «Работа в России».

• Автоматизация технологических процессов 
и производств в нефтяной и газовой промыш-
ленности

• Аудит системы менеджмента охраны здоро-
вья и безопасности труда

• Вентиляция и кондиционирование промыш-
ленных предприятий

• Дошкольное воспитание
• Жилищное хозяйство и инфраструктура
• Котельные установки и парогенераторы
• Оборудование и технология сварочного 

производства
• Парикмахерское искусство
• Промышленная теплоэнергетика
• Технология швейного производства
• Техносферная безопасность. Охрана труда
• Управление персоналом
• Химическая технология органических ве-

ществ
• Холодильные установки и системы кондици-

онирования воздуха
• Электроэнергетические системы и сети

* С полным перечнем программ можно ознакомиться на портале 
«Работа в России».

ВЫ ПОЛУЧИТЕ

ПО КАКИМ ПРОГРАММАМ ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ*

КОНТАКТЫ

Омский филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ

23-86-59 

Омский государственный 
технический университет 

60-52-26

Омский авиационный колледж 
имени Н.Е. Жуковского

31-16-39, 215-74-64 (WhatsApp) 
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Доводчик, балетмейстер и изготовитель 
творога: назван список самых редких 

вакансий Омской области

В региональной службе занятости населения от-
мечают ряд нетипичных и редких запросов от рабо-
тодателей в первом полугодии 2021 года. Среди них 
такие профессии, как агроном по защите растений, 
балетмейстер и гример-пастижер, в обязанности 
которого входит выполнение грима для театральных 
артистов. В десятку редких запросов от работодателей 
Омской области вошли также профессии: 

- заливщик компаундами (специалист, который 
наносит на производстве компаунд (изоляционный 
состав) на поверхности деталей), 

- изготовитель творога, 
- киномеханик, 
- лудильщик проволоки, 
- объездчик лошадей, 
- картограф, 
- пирометрист (специалист по определению темпе-

ратуры металла). 
Заработная плата редких специальностей в регионе 

колеблется от 16 тыс. рублей до 33 тыс. рублей.
При этом самыми редкими высокооплачиваемыми 

профессиями за первые 6 месяцев года стали: до-
водчик (специалист по доводке и притирке цилин-
дрических поверхностей на доводочных станках) со 
средней заработной платой 85 тыс. руб., старший 
механик-капитан с заработной платой 80 тыс. руб., 
дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 
(эксперт, который занимается выявлением изъянов у 
деталей) со средней заработной платой 75 тыс. руб.  

Специалисты службы занятости населения подвели итоги первой половины 2021 
года и рассказали о том, кто сегодня больше всего востребован на рынке труда, 
а также о самых редких и необычных профессиях.

и литейщик (создает различные формы из металлов 
и сплавов) с заработной платой от 50 тыс. руб.

По-прежнему большим спросом на рынке труда, как 
в Омске, так и в Омской области, пользуется профессия 
водителя автомобиля (около 2 тыс. предложений), шту-
катура и овощевода. Самая востребованная отрасль – 
строительство (14,4 % от всех вакансий). Здесь наи-
более часто ищут штукатуров (со средней заработной 
платой 51,8 тыс. руб.), бетонщиков (со средней заработ-
ной платой 59,5 тыс. руб.) и монтажников (со средней 
заработной платой 56,7 тыс. руб.).

Отметим, что топ-20 профессий 2021 года в сравне-
нии с прошедшим годом изменился не существенно. 
Помимо водителей, на высоких позициях по-прежнему 
в текущем году овощеводы, продавцы и дорожные ра-
бочие.  Снизилась, но осталась высокой потребность 
в электрогазосварщиках, слесарях механосборочных 
работ, вырос спрос на военнослужащих, медицинских 
сестер  и штукатуров. Менее востребованы стали ме-
неджеры, охранники и слесари-ремонтники.

О вакансияхО вакансиях

Уровень безработицы в первом полугодии 2021 года 
снизился по сравнению с пиковым периодом, который 
пришелся на сентябрь 2020 года, с 5,7% до 1,7%. Числен-
ность зарегистрированных в центрах занятости региона 
безработных снизилась с 57,1 тыс. человек до 16,9 тыс. 
человек. В 2021 году при содействии службы занято-
сти работу нашло порядка 34 тыс. человек.

Региональный банк вакансий предлагает 
сегодня порядка 41,1 тысячи рабочих мест. 
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На вопросы читателей отвечают специалисты департамента занятости насе-
ления Министерства труда и социального развития Омской области и центра 
занятости населения города Омска

Вопрос – ответВопрос – ответ

Как узнать статус обращения

Подала через портал «Ра-
бота в России» заявление, 
чтобы встать на учет по без-
работице. Как узнать статус 
моего обращения? Где я могу 
узнать информацию о начис-
ленном пособии?

В. Гаврилова, Омск

Марина ТАНИШЕВА, директор «Центра 
занятости населения города Омска»:

– Вы можете следить за изменением статуса вашего 
обращения в личном кабинете на портале «Работа в 
России». После того как ваше заявление будет рассмо-
трено и вам присвоят статус безработного, в личном 
кабинете будет отображаться размер начисленного по-
собия. Также получить информацию о выплате можно 
в  центре занятости по месту регистрации.

Для пенсионеров

Я  пенсионерка, сейчас не 
работаю, но хотела бы тру-
доустроиться. Может ли 
служба занятости мне в этом 
помочь?

Анна, Омский район

Олеся КАЙЛЬ, руководи-
тель департамента занятости населения Мини-
стерства труда и социального развития Омской 
области:

– Вы можете воспользоваться услугами специа-
листов центра занятости по содействию в трудоу-
стройстве. Наши специалисты подберут вакансии 
исходя из вашего образования и опыта работы, а 
также пожеланиий к новому месту работы. Также вы 
можете ознакомиться с вакансиями службы занято-
сти и вакансиями базы HeadHunter самостоятельно 
на нашем портале omskzan.ru или непосредственно 
при личном обращении в центр занятости. База 
вакансий обновляется ежедневно.

Кроме того, служба занятости проводит ярмарки 
вакансий рабочих мест с участием работодателе 
 региона где вы можете лично узнать об условиях 
труда и имеющихся предложений по работе. Следи-
те за расписанием ярмарок и других мероприятий 
на нашему сайте. 

Постановка на учет

Могу ли я встать на учет, 
если я беременна?

Оксана, Азовский район

Наталья ОЖЕРЕЛЬЕВА, 
заместитель директора «Центра 
занятости населения города 
Омска»:

– Обратиться в службу занятости населения за 
содействием в трудоустройстве можно и будучи бе-
ременной. Если Вы еще не находитесь в отпуске по 
беременности и родам, а также в случае если вам не 
смогут предоставить подходящую работу, вас могут 
признать безработной и назначить выплату пособия. 
При наступлении отпуска по беременности и родам 
выплата пособия по безработице будет прекращена.

Также, как лицо старше 50 лет вы можете принять 
участие  в программе профессионального обучения 
в рамках нацпроекта «Демография». 

Вы можете оставить заявление на обучение на пор-
тале «Работа в России» или обратиться за помощью 
к специалистам центра занятости. Получить новое 
образование по востребованным на региональном 
рынке труда профессиям можно бесплатно и доста-
точно быстро (максимальный срок обучения 3 месяца).

Ярмарка вакансий

Как попасть на ярмарку ва-
кансий в службе занятости? 
Нужно ли записываться 
заранее?

Е. Семенов, Омск

Данил ТРОФИМОВ, началь-
ник отдела трудоустройства и 

специальных программ департамента занятости 
населения Министерства труда и социального 
развития Омской области:

– Записываться на мероприятие не нужно, вход 
свободный. В связи с ремонтными работами в Инфор-
мационном центре в рамках модернизации службы 
занятости ярмарки вакансий временно будут прово-
диться на базе разных центров занятости региона. 
За расписанием и изменениями следите на нашем 
портале omskzan.ru и в наших социальных сетях. 
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изделий, 25000-60000 руб.,
- стропальщик, 35000-70000 руб.

Управление 
«Механизация Плюс» 

(тел.: 36-98-94, 8-913-965-46-94):
-машинист автомобильного кра-
на, 25000 руб.,
-машинист бульдозера,25000 
руб.,
-контролер КПП,1/3.

«Промстройсервис» 
(тел.:8-904-326-39-06):

-уборщик, 2/2,
-дворник, 2/2,
-слесарь-сантехник, 5/2,
-плотник.

«Луч» (ул. Нефтезаводская, 43, 
тел. 8-909-536-74-54):

- штукатур, отделочные работы, 
40000 руб.

ОбразованиеОбразование
Гимназия № 140 

(ул. Дмитриева, 13, т.: 76-69-56):
- бухгалтер, 17000 руб.

Школа №28 (ул. Фугенфирова, 
11Б, тел.: 78-23-34):

- учитель русского языка и лите-
ратуры, 14711 руб.,
- педагог дополнительного об-
разования тренер по хоккею, 
14711 руб.,
- педагог-психолог, 14711 руб.,
- педагог социальный, 14711 
руб.,
- учитель математики, 14711 
руб.,
- учитель иностранного языка, 
14711 руб.,
- учитель начальных классов, 
14711 руб.

Школа №151 (ул. Дмитриева, 
13/10, тел.: 8-962-047-93-93):

- учитель иностранного языка, 
14711 руб.,
- уборщик помещений, 14711 
руб.,
- тьютор, 14711 руб.

Детский сад № 90 
(ул. Дмитриева, 6/2, т.: 76-01-83):

- дворник, 14711 руб.,
- повар, 14711 руб.,
- младший воспитатель, 14711 
руб.

Детский сад №25 (ул. 
Авиационная, 145, тел.: 55-25-69):
- воспитатель, 14711 руб.

Лицей №74 (б-р Заречный, 5, 
тел.: 72-77-86, 72-73-59):

- учитель ИЗО, 14711 руб.,
- учитель физической культуры, 
14711 руб.,
- педагог-психолог, 14711 руб.,

- учитель химии, 14711 руб.
Детский сад № 139 

(ул. Дмитриева, 3/5, т.: 76-98-20):
- кухонный рабочий, 14711 руб.,
- воспитатель, 15000 руб.,
- помощник воспитателя, 14711 
руб.
Детский сад №249 (ул. Дианова, 

7Д, тел.: 73-09-63):
- младший воспитатель, 14711 
руб.,
- старший воспитатель яслей, 
14711 руб.,
- воспитатель яслей, 14711 руб.,
- уборщик помещений, 14711 
руб.,
- учитель-логопед, 14711 руб.

Школа №119 (ул. Талалихина, 
29А, тел.: 55-01-38):

- учитель начальных классов, 
15000 руб.,
- учитель иностранного языка, 
14711 руб.
Детский сад №359 (ул. Туполева, 

3Г, тел.: 77-15-44, 77-12-74):
- кухонный рабочий, 14711 руб.,
- старшая мед. сестра, 14711 
руб.,
- уборщик помещений, 14711 
руб.

Детский сад № 339 
(ул. Степанца, 6Б, тел.: 77-18-88):
- медицинская сестра, 14711 
руб.,
- дворник, 14711 руб.,
- воспитатель, 16000 руб.,
- кухонный рабочий, 14711 руб.
Детский сад №93 (ул. Южная, 43, 
тел.: 55-89-25,  8-908-106-86-10):

- главный бухгалтер, 20000 руб.,
- повар, 14711 руб.,
- воспитатель, 17000 руб.

Лицей №66 (ул. Амурская 21-я, 
20А, тел.: 23-93-11):

- технический персонал, 14711 
руб.
- главный бухгалтер (закупки), 
28000 руб.
- учитель начальных классов, 
14 711 руб.

Детский сад №203 
(р.п. Новостройка, тел.: 55-00-56):
- педагог-психолог, 14711 руб.,
- повар, 14711 руб.,
- воспитатель, 14711 руб.

Лицей N 149 (б-р Заречный, 3, 
тел.: 73-13-93):

- воспитатель, 14711 руб.,
- учитель математики, 14711 
руб.,
- учитель иностранного языка, 
20000 руб.

Строительство Строительство 
Завод «Сибгазстройдеталь» 

(пр-кт.Губкина, 22/2, т. 52-31-73):
- крановщик, машинист козлово-
го крана, 34000 руб. 
- заточник, 15000 руб.

СМУ-9 «Космическое» 
ул. Заводская, 15, тел.: 21-78-44):
- чистильщик канализационных 
тоннелей и каналов, эксплуата-
ция КНС, 39000 руб.,
- слесарь КИПиА, 40000 руб.,
- инженер-проектировщик, элек-
троснабжение и автоматизация, 
27000 руб.,
- плотник, отделочные работы 
жилых домов, 30000 руб.,
- штукатур-маляр, отделочник 
по отделке жилых домов, 30000 
руб.
- электрогазосварщик (ручная 
сварка), 35000 руб.,
- токарь-фрезеровщик, 30000 
руб.

Омскнефтепроводстрой (ул. 
Химиков, 47, тел. 8-960-996-55-92):
- разнорабочий, 50000 руб.,
- сварщик пластмасс, 60000 руб.,
- монтажник наружных трубо-
проводов, 60000 руб.,
- машинист погрузочной маши-
ны, погрузчик ДУ фронталь-
ный., 50000 руб.,
- машинист трубоукладчика, 
командировки по Иркутской 
области, 60000 руб.,
- машинист автокрана, 60000 
руб.,
- геодезист, командировки по 
Иркутской области, 70000 руб.,
- прораб, 60000 руб.,
- машинист экскаватора, коман-
дировки по Иркутской области, 
60000 руб.,
- электросварщик ручной свар-
ки, 70000 руб.,
- дефектоскопист рентгено-, 
гаммаграфирования, 60000 руб.,
- инженер, производственно - 
технический отдел, ПГС, 40000 
руб.,
- фельдшер (предрейсовый ос-
мотр водителей), квотируемое 
рабочее место (0,5ставки), 14711 
руб.
«СМУ-4» (ул. Магистральная, 39, 

тел.: 8-913-976-21-99):
- электросварщик ручной свар-
ки, 40000 руб.
«Омэкс-55» (ул. 1-я Затонская,1, 

оф. 25, тел.: 8-913-685-36-04):
- плотник-бетонщик,

-рабочий строительный,
-облицовщик-плиточник,
-штукатур-маляр.

«Спецмонтажпроект»
(ул. 2-я Солнечная, 46, 
тел.: 8-903-927-39-49):

- грузчик, 23000-30000 руб.,
- рабочий строительный, отде-
лочник универсал, 40000 руб.
СК «Спецэнергострой» (пр. Мира, 

142, оф. 3, тел.: 77-76-81):
- электрик участка, 22000 руб.,
- машинист автокрана, 50000 
руб.,
- мастер электромонтажного 
участка, 26000 руб.

ЧП Братухин С.Н. 
(тел: 8-913-610-45-44):

-крановщик на автокран «Ивано-
вец» (14 т,14 м стрела, опыт от 5 
лет), 40000 руб.

Газовод (ул. Дмитриева, 5, 
тел.: 8-962-043-66-52):

- тракторист, 50000 руб.,
- слесарь-монтажник, отопле-
ние, опыт работы, 40000 руб.

Специализированный 
застройщик «Меркурий» 

(ул. М.Жукова, 101/1, т.: 37-79-26):
- монтажник (стальные и ж/б 
конструкций), Ханты-Мансийск, 
80000 руб.,
- инженер-энергетик, 50000 руб.

 «Строительная компания 
«Союз-19»  (ул.Тарская,13А,

тел.: 94-88-36,8-904-326-41-74):
- каменщики (левый берег, мкр. 
Прибрежный),
- разнорабочие (левый берег, 
мкр. Прибрежный),
- плотники-бетонщики (левый 
берег, мкр. Прибрежный),
- дворник (Тарская ,13А, н/раб. 
день),
- электрик (левый берег).

Школа №10 (ул. 2-я Солнечная, 
15, тел.: 71-35-45):

- водитель автобуса для перевоз-
ки детей, 14711 руб.
 «ЖБИ-7» (ул. 22 Партсъезда, 51А, 

тел.: 28-44-18):
- технолог, производство железо-
бетонных изделий,  30000-35000 
руб.,
- мастер, 35000-450000 руб.,
- бухгалтер по банку, 25000 руб.,
- слесарь МСР, 23000-27000 руб.,
- электросварщик ручной свар-
ки, 30000-70000 руб.,
- машинист крана, 35000-50000 
руб.,
- формовщик железобетонных 
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Школа № 47 (ул. Ватутина, 13/1, 
тел.: 90-45-85):

- учитель иностранного языка, 
20000 руб.,
- учитель математики. 20000 
руб.,
- учитель русского языка и лите-
ратуры, 20000 руб.,
- учитель физики, 20000 руб.

Школа № 50 
(р.п. Новостройка, тел.: 55-12-04):
- учитель физики, 14711 руб.,
- заведующий производством 
(шеф-повар), 14100 руб.,
- учитель физической культуры, 
14711 руб.,

Гимназия № 146 (тел.:21-52-50):
-уборщица,14711 руб.,
-плотник,14711 руб.,
-дворник,14711 руб.

Детский сад № 314 
(ул. Энтузиастов, 7А, т. 77-72-77):
- младший воспитатель, 14711 
руб.,
- воспитатель, 14711 руб.

Детский сад №283 
(пр-кт.Мира, 17/б, тел. 65-07-71):

- младший воспитатель, 14711 
руб.,
- воспитатель (ясли), дошколь-
ное воспитание, 14711 руб.

Детский сад №319 (ул. Малая 
Ивановская, 45, тел.: 21-02-98):

- повар детского питания, повар, 
14711 руб.

Детский сад №77 
(ул. Магистральная, 78, 

тел.: 64-06-10):
- бухгалтер, 16000 руб.
Детский сад №377 (ул. Заозерная, 

26/3, тел.: 62-22-59):
- кладовщик, 14711 руб.,
- медицинская сестра, сестрин-
ское дело в педиатрии, 14711 
руб.,
- воспитатель, 14711 руб.,
- слесарь аварийно-восстанови-
тельных работ, 14711 руб.,
- дворник, квотируемое рабочее 
место, 14711 руб.

Детский сад №55 
(ул. Энтузиастов, 17/а, 

тел.: 77-72-81):
- кладовщик, 14711 руб.,
- повар, 14711 руб.,
- воспитатель детского сада 
(яслей-сада), 15000 руб.
Детский сад №216 (ул. Бородина, 

39/а, тел. 52-82-32):
- музыкальный руководитель, 
14711 руб.

Школа № 32 (пр-кт. Мира, 102/а, 
тел. 64-07-29):

- учитель английского, 14711 
руб.,
- учитель начальных классов, 
14711 руб.,
- учитель русского языка и лите-
ратуры, 14711 руб.

Детский сад № 397 
(ул. Путилова, 9, тел.: 73-44-67):

- младший воспитатель, 14711 р.,

- дворник, 14711 руб.
«Спортивная школа 

Олимпийского Резерва № 8 
им. В.Соколова» (ул. 50 лет 

Профсоюзов, 98/1, тел.: 64-94-54):
- главный бухгалтер, 25000 руб.

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

- бухгалтер, 17000 руб.,
- системный администратор, 
квотируемое рабочее место, 
14711 руб.

 СШОР (пр-кт. Мира, 13, 
тел. 90-13-58):

- рабочий по обслуживанию и 
ремонту зданий, 16181 руб.

Детский сад №130 
(ул. Л.Чайкиной, 20, т.: 53-87-10):

- сторож (вахтер), 14711 руб.,
- помощник воспитателя, 14711 
руб. 

Школа №141 
(ул. Шинная 6-я, 9, тел.: 58-25-05):
- учитель географии 1 кат., 14711 
руб.,
- учитель русского языка 1 кат., 
14711 руб.,
- логопед, 1 кат., 14711 руб.,
- учитель английского 1 кат., 
15000 руб.

Детский сад №23 
(ул. Кирова, 20/2, тел.: 54-20-72):

- воспитатель, 14711 руб.
Детский сад №157 (ул. 20 лет 

РККА, 11/5, тел.: 36-18-42):
- медицинская сестра, 14711 
руб.,
- повар, 14711 руб.,
- воспитатель (ясли), 14711 руб.,
- дворник, 14711 руб.,
- помощник воспитателя, 14711 
руб.
Школа №67 (ул. 20 лет Октября, 

14, тел.: 55-13-35):
- учитель математики, 15000 
руб.,
- учитель физики, 15000 руб.
Детская городская поликлиника 

№ 4 (ул. Мельничная, 11, 
тел.: 55-01-14):

- мед. сестра участковая, 18000 
руб.,
- врач-педиатр, 35000 руб.,
- врач-стоматолог, 18500 руб.
 Детский сад № 65 (пр. Комарова, 

17/4, тел.: 95-63-00):
- медицинская сестра, 14711 
руб.,
- помощник воспитателя, 14711 
руб.,
- заведующий АХО, 14711 руб.
Омская гуманитарная академия 

(ул. 4-я Челюскинцев, 2А, 
тел.: 28-47-37):

- библиотекарь, 18000 руб.,
- юрист, 30000 руб.,
- директор библиотеки, 23000 
руб.,
- инспектор студенческого отде-
ла кадров, 19000 руб.,
- системный администратор, 
25000 руб.,

- специалист деканата факуль-
тета очно-заочного и заочного 
обучения, 19000 руб.,
- секретарь приемной комиссии, 
19000 руб.

Летно-технический колледж 
гражданской авиации 

(ул. Авиагородок, д. 27, 
тел.:51-31-35, 55-23-84,  51-72-21):
- врач-офтальмолог, 45000 руб.,
- главный бухгалтер, 40000 руб.

СИБАДИ 
(пр. Мира, 5, тел.: 72-99-75):

- специалист по охране труда, 
21000 руб.,
- зав. отделом в библиотеке, 
14711 руб.

Школа № 97 (ул. Володарского, 
74, тел.: 55-72-50, 55-72-16):

 -педагог социальный, 14711 
руб.,
- учитель иностранного языка, 
14711 руб.,
- вожатый, 14711 руб.,
- учитель начальных классов, 
14711 руб.,
- тьютор, 14711 руб.,
- учитель математики, 14711 руб.

Омский колледж 
профессиональных технологий 
(ул. Дианова, 33, тел.: 74-55-27):

- учитель-дефектолог (тифлопе-
дагогика), 25000 руб.,
- переводчик синхронный, 20000 
руб.,
- учитель-дефектолог (сурдопе-
дагогика), 25000 руб.,
- учитель-дефектолог (олигофре-
нопедагогика),  25000 руб.,
- уборщик помещений, 14711 
руб.
Школа № 55 (ул. Мельничная, 4, 

тел.: 55-17-64):
- учитель иностранного языка, 
25000 руб.,
- медицинская сестра, 16000 
руб.,
- учитель русского языка и лите-
ратуры, 25000 руб.,
- учитель начальных классов, 
20000 руб.,
- педагог-психолог, 20000 руб.

Детский сад №119 (ул. 
Любинская 4-я, 48, тел.: 78-25-53):
- старшая мед. сестра, 15000 
руб.,
- воспитатель, 18000 руб.,
- помощник воспитателя, 14711 
руб.

Академия экономики и 
предпринимательства 

(пр. Комарова, 13, тел.: 75-24-40):
- преподаватель по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельно-
сти», 15384 руб.,
- преподаватель по дисциплине 
«Обществознание», 15384 руб.,
- агроном, 15384 руб.,
- преподаватель по дисциплине 
«История», 15384 руб.,
- преподаватель юридических 
дисциплин, 15384 руб.,

- преподаватель по дисциплине 
«Русский язык и литература», 
15384 руб.,
Медицина и фармацевтикаМедицина и фармацевтика  
Детская городская поликлиника 

№ 2  (ул. Путилова, 5, т.: 74-35-11):
- врач-офтальмолог, 30000 руб.,
- врач-стоматолог детский, 30000 
руб.,
- врач педиатр,30000 руб.,
- врач педиатр участковый, 
38000 руб.,
- врач педиатр, 30000 руб.,
- врач-травматолог-ортопед, 
38000 руб.
Стоматологическая поликлиника 
№ 4 «Люксдент» (ул. Перелета, 

8/1, тел.: 74-05-42):
- уборщик помещений, 14711 
руб.,
- рентгенолаборант, 15000 руб.,
- врач-стоматолог-хирург, 30000 
руб.

Городская поликлиника № 6 
(ул. Фугенфирова, 10, т.: 75-57-20):
- медицинская сестра кабинета, 
19000 руб.,
- врач-терапевт участковый, 
48700 руб.,
- рабочий по обслуживанию и 
ремонту зданий, 18000 руб.

Детский санаторий № 2 
(ул. Любинская 2-я, 2, т.: 71-01-25):
- врач-педиатр, 38150 руб.,
- уборщик помещений, 15214 
руб.,
- медицинская сестра палатная 
(постовая), 14711 руб.,
- повар, 14711 руб.

Городская клиническая 
больница № 1 им. Кабанова 

(ул. Перелета, 7, тел.: 74-42-22):
- врач общей практики (семей-
ный), 25000 руб.,
- врач-отоларинголог, 50000 руб.,
- врач-терапевт участковый, 
30000 руб.,
- врач-педиатр, 35000 руб.,
- врач функциональной диагно-
стики, 25000 руб.,
- врач-эндоскопист, 20000 руб.,
- врач-статистик высшей кат., 
зав. оргинзационно-методице-
ским отделом, 45000 руб.,
- врач нейрохирург по неотлож-
ной помощи, 50000 руб.,
- врач-травматолог-ортопед, 
50000 руб.,
- врач-сурдолог-оториноларин-
голог, 50000 руб.,
- медицинская сестра, 20000 
руб.,
- врач-терапевт, 35000 руб.,
- врач-оториноларинголог, 50000 
руб.,
- врач-акушер-гинеколог, 50000 
руб.

Клинический родильный дом 
№ 6 (ул. Перелета, 3, 

тел.: 73-32-21):
- ведущий медицинский стати-
стик 1 кат., 20000 руб.,

8стр.№ 8 (441) 30 июля 2021 года



- врач-акушер-гинеколог, 20000 
руб.,
- ведущий фармацевт, 14711 руб.,
- помощник мойщика, 14711 
руб.,
- врач-анестезиолог-реанимато-
лог, 50000 руб.
Городская детская клиническая 

больница №3 
(ул. Магистральная, 31, 

тел.: 67-02-94):
- водитель а/м (грузовой до 3,5 
тонн), справка об отсутствии 
судимости, 15000 руб.

Городская поликлиника №4 
(пр. Королева, 10/2, тел. 60-62-25):
- фармацевт, 20000 руб.,
- врач-стоматолог-терапевт, 
40000 руб.,
- уборщик помещений, 14800 
руб.,
- медицинская сестра кабинета, 
22000 руб.,
- медицинская сестра участко-
вая, 25000 руб.,
- медицинская сестра по масса-
жу, квотируемое рабочее место, 
14711 руб.

Городская больница № 9 
(ул. 12 Декабря, 72, т.: 55-30-32):

-врач-офтальмолог,  35000 руб.,
-  врач-оториноларинголог,  
35000 руб.

Аптечная сеть 
«Омское лекарство» 

(ул. Ленина, 122, тел.: 79-04-45):
- продавец-консультант, р.п. 
Черлак, мед. Образование, 18000 
руб.,
- фасовщица по адресу ул. 3-я 
Кордная, 14, можно без мед. 
образования, 15000 руб.

Аптечная сеть 
«Омское лекарство»

 (ул. Ленина, 15 ,тел. 79-04-45):
-электрик (3 группа допуска и 
выше), 21000 руб.

ПромышленностьПромышленность
Омский завод транспортного 

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

- слесарь от 40000 руб.,
- токарь от 50000 руб.,
- фрезеровщик от  50000 руб.,
- оператор станков с ПУ от 
50000 руб.,
- сверловщик от 33000 руб.,
- токарь-расточник от 50000 руб.,
- токарь-револьверщик от 50000 
руб.,
- шлифовщик от 35000 руб.,
- зуборезчик от 33000 руб.,
- контролер станочных и слесар-
ных работ от 23000 руб.,
- фотоплазокопировщик от 
27000 руб.,
- комплектовщик от 17000 руб.,
- водитель-испытатель 4-6 разр, 
от 38000 руб.,
- слесарь-испытатель 4-6 разр, 
от 34000 руб.,
- слесарь-электромонтажник 4-6 

разр, от 34000 руб.,
- ученик токаря, фрезеровщика, 
оператора ЧПУ от 14000 руб.,
- инженер по снабжению от 
33000 руб.

«Профит сибирская берёза» 
ул. 2-я Солнечная, 57, 
тел.: 8-913-672-65-21):

- укладчик пиломатериалов, 
деталей и изделий из древесины, 
25000 руб.,
- специалист по производствен-
ному учету, 30000 руб.
ПФ «Гидромаш» (ул. Москаленко, 

137, тел.: 40-52-82):
- маляр, 22000 руб.,
- ученик станочник специальных 
металлообрабатывающих стан-
ков, 15384 руб.,
- электромонтер, 30000 руб.,
- инженер по метрологии, 25000 
руб.,
- электросварщик, 45000 руб.,
- сверловщик, 25000 руб.,
- слесарь МСР, 30000 руб.,
- оператор станков с ПУ, 30000 
руб.,
- инженер-технолог, 25000 руб.,
- мастер участка, 25000 руб.,
- токарь, 40000 руб.,
- контролер измерительных 
приборов и специального ин-
струмента, 20000 руб.,
- слесарь-ремонтник по метал-
лорежущему оборудованию, 
30000 руб.,
- инженер-электроник, 35000 
руб.,
- инженер-конструктор, 25000 
руб.,
- термист на нагревательные 
печи, 30000 руб.,
- контролер станочных и слесар-
ных работ, 20000 руб.

Омский завод 
инновационный технологий 

(ул. Мельничная, 149/ 2, 
тел.: 21-37-77):

- кухонный рабочий, 18000 руб.,
- монтажник, 30000 руб.,
- ст. электросварщик на автома-
тических и п/а машинах 4-5 разр. 
3 кат., 30000 руб.,
- кладовщик, 30000 руб.,
- повар, 25000 руб.

Завод трубной изоляции 
(ул. Солнечная 2-я, 35,

тел.: 71-37-18 с 13:00 до 16-30):
- электромонтер, 27000 руб. 

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

- разнорабочий, 13950 руб.,
- стропальщик, 23000 руб.,
- фрезеровщик, 21000 руб.,
- электросварщик на автоматиче-
ских и п/а машинах, 40000 руб.,
- плавильщик металла и сплавов, 
20000 руб.,
- резчик металла на ножницах и 
прессах, 23000 руб.,
- токарь, 23000 руб.,
- формовщик ручной формовки, 

20000 руб.
Судоремонтно-

судостроительный завод 
(ул. Рэбовская, 8, тел.: 79-00-35):

- начальник корпусного цеха, 
26000 руб.,
- трубопроводчик судовой 4-5 
разр., 30000 руб.,
- электрогазосварщик 5 разр., 
30000 руб.,
- крановщик 6 разр., 18000 руб.,
- токарь 5 разр., 30000 руб.,
- ведущий инженер, 20000 руб.

 «Омсккровля» 
(ул. Комбинатская, 38,т.:35-68-80):
- повар, 20000 руб.,
- уборщик территорий,20000 
руб.
«Поликон» (ул. Лермонтова, 194, 

тел.: 36-74-02, 36-74-12):
- слесарь МСР 4-6 разр., 35000-
50000 руб.,
- токарь, 45000-50000 руб.
 «Машинс55» (ул. 22 Партсъезда, 

97, оф. 4, тел. 29-52-79):
- литейщик вакуумного, центро-
бежно-вакуумного и центробеж-
ного литья, 40000-60000 руб.,
- слесарь-ремонтник 4-6 разр., 
25000-35000 руб.,
- электромонтер 4-5 разр., 30000-
35000 руб.

Завод строительных 
конструкций №1 (ул. Заводская 

1-я, 35, тел.: 64-00-02):
- арматурщик, 35000 руб.,
- электромонтер, 28000 руб.,
- водитель а/м, 20000 руб.,
- мастер контрольный, управле-
ние качеством, 25000 руб.,
- инженер-технолог, 27000 руб.

ОНИИП (ул. Гуртьева, д. 18, 
тел. 44-89-77):

- грузчик, 20000 руб.,
- инженер-технолог (по на-
правлениям машиностроения, 
приборостроения), без опыта, 
20000 руб.,
- инженер по подготовке произ-
водства, 25000 руб.,
- инженер-конструктор, от 25000 
руб.,
- инженер-программист, от 
30000 руб.,
- кладовщик, от 22000 руб.,
- контролер станочных и слесар-
ных работ, 20000 руб.,
- монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов (обуче-
ние), 30000 руб.,
- мастер участка, 30000 руб.,
- наладчик ЧПУ, 50000 руб.,
- регулировщик радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов 
(командировки), 40000 руб.,
- резчик на пилах, ножовках и 
станках, 25000 руб.,
- слесарь-инструментальщик, 
35000 руб.,
- слесарь-сборщик радиоэлек-
тронной аппаратуры и приборов, 
35000 руб.,

- слесарь МСР, обучение, 25000 
руб.,  
- столяр, 25000 руб.,
- строитель-отделочник, от 
30000 руб.,
- токарь, 35000 руб.,
- фрезеровщик, 35000 руб.
Завод кольцевых заготовок (ул. 

Казахстанская 3-я, 4,
 тел.: 33-10-41):

- офис-менеджер, 21000 руб.,
- водитель погрузчика, 25000 
руб.,
- сборщик литейных форм, 
25000 руб.,
- токарь, работа на станке ДИП 
300, ЧПУ, 35000 руб.,
- инженер-металловед, 18000 
руб.

ЗСЖБ №6 
(ул. Железнодорожная 1-я, 3, 

тел.: 54-09-84, 54-44-24, 54-10-40):
- контролер бетонных и ж/б из-
делий 4 разр., 20000 руб.

 Омсктехуглерод 
(ул. Барабинская, 20, 

тел.: 91-04-34, 8-913-634-99-83):
- подсобный рабочий, 23000 руб.

Омстеклосервис 
(пр.Космический, 109/1,

тел.: 43-35-14):
- менеджер, 20000 руб.,
- дизайнер компьютерной графи-
ки, 20000 руб.
Завод «Металлист» (пр-кт. Мира, 

185/3, тел.: 26-73-29):
- дворник, 14711 руб.,
- уборщик помещений, цехов, 
14711 руб.,
- газорезчик, 26000 руб.,
- газорезчик с опытом на уста-
новке плазменной резке с ЧПУ, 
обучение, 30000 руб.,
- разнорабочий, 25000 руб.,
- фрезеровщик, обучение, 30000 
руб.,
- электросварщик на автомати-
ческих и полуавтоматических 
машинах, 40000 руб.,
- плавильщик металла и сплавов, 
проживание для иногородних, 
25000 руб.,
- токарь, 30000 руб.,
- формовщик ручной формовки, 
25000 руб.
Комбинат пористых материалов 

(ул. Комбинатская, 46, 
тел.: 40-61-31):

- машинист экскаватора, 30000 р.,
- водитель а/м, кат. С,Е, 30000 р.,
- водитель погрузчика, 25000 р.,
- станочник-распиловщик, 32000 
руб.,
- слесарь-сантехник, 18500 руб.,
- оператор ПУ в производстве 
строительных изделий, 15500 
руб.,
- рамщик, 25000 руб.,
- слесарь по ремонту тех. уста-
новок, 25000 руб.,
- сборщик изделий из древеси-
ны, 18000 руб.
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Производство Производство 
«Омское продовольствие»

(пгт. Комбикормовый Завод, 5, 
тел.: 90-15-15):

- электромонтер, 25000 руб.,
- подсобный рабочий, 20000 
руб.,
- аппаратчик обработки зерна, 
17000 руб.
«Сибирский хлеб» (ул. Хлебная, 

40, тел.: 55-07-36):
- мастер ремонтно-механической 
мастерской, 28000 руб.,
- электромонтер по монтажу и 
обслуживанию промышленного 
оборудования
23000 руб.,
-  мастер ремонтно-механиче-
ской мастерской, 28000 руб.,
- грузчик-кладовщик, 15384 руб.,
- старший инженер-технолог, 
20000 руб., 
- кондитер, 25000 руб.,
- начальник технического отде-
ла-инженер по ПБ и ГО, 29000 
руб.
«Зерносоюз» (ул. 5-я Линия, 157, 

тел.: 8-913-931-40-57, 
8-913-008-70-78):

- водитель автомобиля, 30000 
руб.,
- менеджер, 20000 руб.

Меж-компани 
(ул. Перова, 41, тел.: 55-13-41):

- аппаратчик, 22000 руб.,
- лаборант, 20000 руб.

«Родник» (ул. Универсальная, 
15А, тел.: 36-71-76, 36-71-73):

- бухгалтер, 28000-30000 руб.,
- разнорабочий, 18000-25000 
руб.,
- повар, 20000 руб.,
- водитель а/м, 25000 руб.,
- мастер буровой, 25000 руб.,
- геофизик, 25000 руб.

«Завод Стандарт» 
(ул. 22 Партсъезда, 100А, пом. 

2П, тел. 8-995-771-31-48):
- электросварщик на автомати-
ческих и п/а машинах 3-6 разр., 
30000-45000 руб.,
- токарь 4-5 разр., 30000 руб.,
- фрезеровщик 3-4 разр., 30000 
руб.,
- электросварщик ручной сварки 
3-4 разр., 30000 руб.,
- слесарь МСР 3-4 разр., 30000 
руб.,
- мастер цеха (машиностроение), 
30000-45000 руб.,
- инженер-конструктор, 30000-
45000 руб.

ИП Еремин В.П. (ул. 36-я 
Северная, 5, т.: 8-904-071-88-74):

-швея, от 18000 до 40000 руб.
ИП Павлюченко Г.И.  

(ул. Красноярский тракт, 80):
- швея, 16000 руб.

Сфера ЖКХСфера ЖКХ
Омскгоргаз (ул. Красных Зорь, 

19, тел. 97-73-70 доб. (1295)):
- слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования 
(б/о, обучение), от 18000 руб.,
- специалист по работе с абонен-
тами, от 15000 руб.

«Триод» (пер. Камерный, 38Б, 
тел.: 40-54-30):

- инженер по эксплуатации 
сооружений и оборудования во-
допроводно-канализационного 
хозяйства, 22000 руб.
УК «Наш дом-ЖЭУ Космическое» 

(ул. Индустриальная, 11/47, 
тел.: 66-43-10):

- специалист, 20000 руб.
ТСН «3-я Молодежная 49»
(ул. 3-я Молодежная, 49, 

тел. 8-908-791-64-05):
- дворник 17000 руб.
 «Пирс» (ул. Красный Путь, 153/2, 

тел.: 69-18-97):
- дворник, 14711 руб.

УК  «Жилищник-2 Амурский» 
(ул. Багратиона, 33, пом. 3П, 

тел.: 21-55-02):
- кровельщик по рулонным кров-
лям и по кровлям из штучных 
материалов, 20000 руб.,
- монтажник санитарно-техни-
ческого оборудования,25000 
руб.,
- уборщик помещений, 15384 
руб.

УК «Наш Дом» (ул. Ядринцева, 
26Э, тел.: 66-40-48):

- подсобный рабочий, 17660 
руб.,
- слесарь-сантехник, 28000-3000 
руб.,
- уборщик помещений, 15384-
20000 руб.,
- рабочий строительный, 20000-
40000 руб.
ТСЖ «Жукова 107» (ул. М.Жукова, 

107, оф. 16п, 8-913-669-43-87):
- мастер жилищного хозяйства, 
26000-27000 руб.

УК «Проспект» 
(ул. 30-я Северная, 67, оф. 3, 

тел.: 68-02-42, 8-904-583-65-27):
-слесарь-сантехник (с л/а), от 
20000 руб.

УК «Проспект» 
(ул. 30-я Северная, 67, оф. 3, 

тел.: 68-02-42, 8-904-583-65-27):
-слесарь-сантехник (с автомоби-
лем), от 20000 руб.

ТСЖ «Тарский-1» 
(тел. 8-904-822-45-30):

- лифтер,1/2,12700 руб.
УК «Берег-3» (ул. Учебная, 86, 

тел. 91-09-05):
-сторож-дворник (1/3).

ТСЖ «Доброволец» 
(ул. Добровольского, 5/1,: 

8-904-825-49-70):
-консьерж (1/3);
-дворник (неполный р/день).

ПКФ «Водоканалавтоматика» 
(ул. Нефтезаводская, 51, оф. 28, 

тел. 64-23-48):
- системный администратор, 
25000 руб.,

- специалист по маркетингу, 
специалист по закупкам и тен-
дерам, 20000 руб.,
- электромонтер охранно-пожар-
ной сигнализации, строитель-
ство, 30000 руб.,
- электромонтажник-наладчик, 
30000 руб.,
- инженер по проектно сметной 
работе, можно без опыта, 25000 
руб.,
- инженер-технолог, водоснаб-
жение и водоотведение, 25000 
руб.,
- инженер-проектировщик, зна-
ние «Компаса», «Автокада», 
30000 руб.
УК «Омская» (ул. Блюхера, 22Б, 

тел.: 8-901-262-86-36):
- слесарь-сантехник, 14711 руб.

Торговля и услугиТорговля и услуги
ИП Субоч И.С. 

(ул 2-я Поселковая, 18, 
тел.: 8-953-397-99-18 

с 11:30 до 15:00): 
- продавец хлеба и кондитерских 
изделий, 15384 руб.

«Современная торговля» 
(ул. 75 Гв. Бригады, 12Б, 

тел. 8-913-658-06-53):
- продавец-консультант, 20000 
руб.,
- товаровед, 21000 руб.
Гюршад (пер. Материальный 
3-й, 47, тел.: 55-21-71):
- продавец продовольственных 
товаров, 20000 руб.
«Елена» (ул. Магистральная, 52, 

тел.: 8-908-105-01-38):
- повар, 20000 руб.,
- главный бухгалтер, 30000 руб.,
- пекарь, 20000 руб.,
- кондитер, 20000 руб.,
- уборщик помещений, 15000 
руб.,
- продавец продовольственных 
товаров, 20000 руб.,
- оператор ЭВМ 1С, 20000 руб.,
- администратор торгового зала, 
20000 руб.
ИП Лысенок Л.С. (ул. М. Жукова, 

105, тел.: 58-06-27):
- продавец-кассир, 15384 руб.

Строительный рынок 
«Левобережный» 

(тел.: 8-913-966-21-49):
- электромонтер, 20000 руб.,
- уборщик помещений, 14711 
руб.

ИП Голингер О.В. 
(пр. Мира, 12, т.: 8-909-537-55-70):
- оператор ЭВМ, 20000 руб.,
- главный бухгалтер, 30000 руб.,
- пекарь, 20000 руб.,
- продавец продовольственных 
товаров, 20000 руб.,
- уборщик помещений, 15000 
руб.,
- кондитер, 20000 руб.,
- повар по изготовлению начи-
нок, 15000 руб.,
- администратор торгового зала, 

20000 руб.,
ИП Гурова Е.А. (ул. Бульварная, 

9, тел.: 8-960-991-73-32):
- продавец (общественное пита-
ние), 15697 руб.
ИП Маркива Н.В. (пр. Королева, 2, 

парикмахерская «Маркиза», 
тел.: 60-72-79):

- парикмахер, 14711 руб.,
- специалист по маникюру, (з/
пл. сдельная % от выручки), 
14711 руб.
ИП Орлов Е.Ю. (ул. Багратиона, 

92А, тел.: 8-965-972-84-88):
- продавец (овощи/фрукты), 
15000 руб.,
- пекарь, 25000 руб.

Банный  комбинат  №2 
(ул. Пранова, 4, тел.: 30-17-06):

- монтажник санитарно-техни-
ческих систем, 4 разр., 18000-
21000 руб.,
- специалист, 23000 руб.
ИП Терехов С.В. (пр. Комарова, 6, 

тел.: 8-950-780-99-29):
- повар-универсал (су-шеф) в 
службу доставки, 33000 руб.,
- мойщица-уборщица, 15000 
руб.,
- водитель-курьер с л/а, 22500 
руб.

ИП Золотарев В.А. (пр. Мира, 4, 
оф. 117, тел.: 8-968-101-71-51):

- охранник (без лицензии), 15382 
руб.
ИП Лысенок Л.Н. (ул. М.Жукова, 

105, тел.: 8-913-970-18-88):
- продавец-консультант, 14711 
руб.

Гарант-пласт (дор. Окружная, 
21В, тел.: 33-03-20):

- грузчик, 25000 руб.,
Арту`эль (ул. Харьковская, 17, 

тел.: 90-51-34):
- бухгалтер-оператор, 23000 руб.

 «ЧОО «Легион» 
(Ханты-Мансийск, ул. Объездная, 

8, тел.: 8-982-560-78-17):
- охранник, 25000 руб.

«Продэнергия» 
(ул. 2-я Производственная, 2, 
тел.: 8-913-961-56-27, 69-29-33):

- оператор 1С,(5 днев.,5/2), 25000 
руб.,
- кладовщик-сборщик (продукты 
питания),35000-40000 руб.,
- мерчандайзер (оплата проез-
да),20500 руб.
- грузчик, 25000 руб.

ППФ «Страхование жизни» 
(ул. Ильинская, 4, 

тел.:8-913-638-50-71):
- страховой агент, 20000-25000 
руб.

«Президент-Сервис» 
(пр. Губкина, 1, 

т.: 8-913-973-00-33):
-гладильщица, от 40000 руб.

Социальная сфераСоциальная сфера
Пожарное дело (пр. Губкина, 1/2 , 

тел.: 69-07-01, 72-93-89):
- пожарный, 18000 руб.

10стр.№ 8 (441) 30 июля 2021 года



Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 

«Гармония» (пер. Камерный, 16А, 
тел.: 56-00-15):

- рабочий по обслуживанию и 
ремонту зданий, 15000 руб.,
- парикмахер, 14711 руб.,
- повар, 16000 руб.
«Забота» (ул. Самарская 10-я, 17, 

тел.:55-14-67):
- няня, 14711 руб.,
- специалист по охране труда, 
1500014711 руб.,
-  в од и т е л ь  а вт о м о б и л я , 
1471114711 руб.,
- врач-педиатр, 29000 14711 руб.
Центр социальной адаптации (ул. 

Семиреченская, 132А, 
тел.: 55-04-98):

- парикмахер, 14711 руб.,
- специалист по социальной 
работе, 14711 руб.,
- официант, 14711 руб.,
- подсобный рабочий, 14711 руб.

Фонд социальных проектов 
«Территория милосердия» 

(ул. Красный путь,20 этаж 2, 
подъезд 3, тел.38-01-38)

- администратор сайта, ведение 
соц.сетей, 
- бухгалтер, 
- специалист по кадрам.

Центр социального 
обслуживания «Сударушка»

(ул. Новороссийская, 5А,
тел.: 71-87-01):

-психолог, 14711 руб.
-специалист по социальной ра-
боте, 14711 руб.

Центр социального 
обслуживания «Вдохновение» 

(Комсомольский гор., 21, 
тел. 35-70-00 доб. 1384):

- сиделка, 18000-20000 руб.,
- бухгалтер,14711-17000 руб.,
- специалист по социальной 
работе, 17000 руб.,
- социальный работник, от 20000 
до 29000 руб.,
- слесарь-сантехник, 14711 руб.,
- слесарь-электрик,14711 руб.
Государственные и муниципаль-
ные учреждения 

Управление Росреестра по 
Омской области 

(ул. Орджоникидзе, 56 ,
тел.: 24-66-82):

-водитель автомобиля ,15000 р.,
-рабочий обслуживанию и ре-
монту зданий (электрик, сантех-
ник),15000 руб.

 «Центр материально-
технического обеспечения» 

(ул. Тарская, 11, тел. 23-42-22):
- ведущий экономист, 18000 руб.,
-начальник финансово-экономи-
ческого отдела,25000 руб.

 «Управление информационно-
коммуникационных технологий» 
(ул. Гагарина, 34, тел.:78-79-00):

- ведущий инженер отдела сопро-
вождения ЭВМ, 22000-22900 р.

- начальник сектора телекомму-
никаций, 24000-33000 руб.
- специалист по закупкам, 20000-
30000 руб.
Рабочее место по адресу: ул. 
Чернышевского,6

Дороги и транспортДороги и транспорт
Промышленный 

железнодорожный транспорт 
(ул. Комбинатская, 17, 

тел. 33-14-75):
- тракторист- бульдозерист на 
Т-130, 26000 руб.,
- слесарь-сантехник 6 разр. на 
период длительного отсутствия 
основного работника, 27000 
руб.,
- слесарь по ремонту подвижно-
го состава 4-6 разр., 32000 руб.,
- машинист автокрана, 32000 
руб.,
- кладовщик склада ГСМ, 25000 
руб.,
- составитель поездов, 33400 
руб.,
- помощник машиниста тепло-
воза, 28339 руб.,
- токарь, 31900 руб.,
- монтер пути, 21000 руб.,
- машинист МСШУ, 21800 руб.

Пассажирское предприятие 
№ 8 (ул. Солнечная 2-я, 27,

тел.: 66-58-90):
- главный механик (на транспор-
те), 35000 руб.,
- жестянщик, 14711 руб.,
- кондуктор, 14711 руб.,
- водитель - гонщик стояночного 
бокса, 20197 руб.,
- уборщик помещений, 14711 
руб.,
- медник, 22588 руб.,
- слесарь-сантехник, 16236 руб.,
- водитель автобуса, 25000 руб.,
- рабочий по обслуживанию и 
ремонту зданий, 23868 руб.

Электрический транспорт 
(ул. Кр. Путь, 84, тел.: 23-07-21):

- слесарь-сантехник, 14711 руб.,
- монтер пути, 15000 руб.,
- электромонтер тяговой под-
станции, 14711 руб.,
- слесарь по ремонту агрегатов, 
17000 руб.,
- водитель троллейбуса, 28000 
руб.,
- водитель автопогрузчика, 
14711 руб.,
- водитель троллейбуса занятого 
на маневровых работах, удосто-
верение кат. «tb», 24000 руб.,
- уборщик помещений, 14711 
руб.,
- электромонтер, 17500 руб.

Управление дорожного 
хозяйства и благоустройства 

(ул. Степная, 73, тел.: 21-67-71):
- водитель а/м, от 22000 руб.,
- водитель а/м службы по нане-
сению дорожной разметки, от 
31000 руб.,

- ведущий инженер компьютер-
ной обработки информации, от 
24700 руб.,
- ведущий инженер по автомати-
зации и механизации процессов, 
от 24700 руб.,
- дорожный рабочий 4 разр., от 
16000 руб.,
- дорожный рабочий 4 разр. 
службы по нанесению разметки 
от 30000 руб.,
- дорожный рабочий 5 разр. 
службы по нанесению разметки 
от 34000 руб.,
- мастер дорожный от 22500 
руб.,
- машинист погрузочной маши-
ны 6 разр. от 18500 руб.,
- машинист автогрейдера 7 разр. 
от 29800 руб.,
- прораб, от 22500 руб.,
- рабочий зеленого хозяйства 5 
разр., от 16300 руб.,
- слесарь по ремонту а/м 5 разр., 
от 17500 руб.,
- слесарь по ремонту агрегатов 
5 разр., от 17500 руб.,
- слесарь по ремонту дорож-
но-строительных машин и трак-
торов 5 разр., от 17500 руб.,
- слесарь по ремонту дорож-
но-строительных машин и трак-
торов 6 разр., от 19000 руб.,
- техник, от 15000 руб.,
- тракторист 5 разр., от 18500 
руб.,
- токарь 5-6 разр., от 17500 руб.,
- электромонтер 6 разр., от 19000 
руб.,
- электрогазосварщик 5-6 разр., 
от 17500 руб.,
- механик 1 кат. технической 
службы, от 23600 руб.,
- слесарь КИПиА, от 17500 руб.
Волгогаз (ул. 3-я Островская, 9, 

тел.: 8-913-601-31-01):
- механик по транспорту, 50000 
руб.,
- водитель а/м, 50000 руб.,
- инженер, 50000 руб.

МУ-5 «Восточное»
(ул. Заводская, 15, тел.: 21-77-44):
- водитель автобуса (ПАЗ, КВЗ), 
30000 руб.,
- водитель автомобиля ГАЗЕЛЬ, 
25000 руб.,
- штукатур-маляр, 30000 руб. 

Омскавтодор 
(ул. Казахстанская 1-я, 9, 

тел.: 55-90-77, 8-913-973-71-20):
- машинист катка самоходного с 
гладкими вальцами, 20000 руб.,
- мастер, 25000 руб.,
- инженер ППО, 24000 руб.,
- мастер дорожный, 24400 руб.,
- дорожный рабочий, 20000 руб.

«Либерти» (ул. Булатова, д. 99, 
оф. 402, тел.:8-913-610-62-56):

- дорожный рабочий, от 40000 р.,
- подсобный рабочий, от 40000 
руб.,

Проезд, проживание.
Ремонт машинРемонт машин
Омск агрегат-авто 

(ул. 22 Декабря, 90/3, 
тел.: 8-951-406-72-16,

 8-951-413-72-18):
- слесарь по ремонту а/м, 15384 
руб.

Сибагротехпром 
(ул. Лесоперевалка 1-я, 1, 
тел.: 55-94-62, 55-99-12):

- электрообмотчик, 30000 руб.,
- слесарь по ремонту электроо-
борудования, 30000 руб.

«Евросервис» 
(ул.22 Декабря,108А, 
тел.: 8-913-651-61-04):

-слесарь по ремонту а/м, 30000 
руб.

Военная службаВоенная служба
Пункт отбора на военную службу 

по контракту (тел.: 37-67-11):
- стрелок, 25000 руб.,
- телеграфист, 25000 руб.,
- военнослужащий (рядовой и 
сержантский состав), 25000 руб.,
- телефонист, 25000 руб.,
- водитель а/м, 23000 руб.,
- механик, 23000 руб.

Культурно-досуговая Культурно-досуговая 
деятельностьдеятельность

КДЦ «Иртыш» 
(ул. Перелета, 8, тел.: 74-36-43):

- режиссер молодежных про-
грамм, 15000 руб.,
- заведующий культмассовым 
отделом, 15000 руб.

Комплекс «Дворец молодежи» 
(ул. Перелета, 1, оф. 250,

тел.: 75-18-48):
- мойщик посуды, 15384 руб.,
- изготовитель пищевых полуфа-
брикатов, 15384 руб.,
- водитель а/м, 25000 руб.,
- маляр, 16000 руб.,
- официант-бармен, 15384 руб.

СудоходствоСудоходство
Омский район водных путей и 

судоходства (ул. Островская 3-я, 
164, тел.: 95-71-08):

- слесарь-сантехник 4 разр. газо-
вой котельной, 14711 руб.,
- дворник 1 разр., 14711 руб.,
- шкипер, 21900 руб.,
- машинист портального крана 5 
разр., 20000 руб.,
- командир земснаряда-механик, 
45000 руб.,
- стропальщик 4 разр., 17000 
руб.,
- токарь 4 разр. 3 УК ПС, 20000 
руб.,
- конструктор, 27000 руб.

Телефон 
горячей линии

35-76-70
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Работа на «пять»

Из-за постоянного увеличения количества магази-
нов на территории региона в сети магазинов всегда 
открыты 3 вакансии: продавец-кассир, администратор 
и директор. Амбициозные, ответственные  сотрудники, 
умеющие работать с людьми, нужны всегда, говорят 
специалисты по персоналу. 

Со службой занятости населения федеральная ком-
пания сотрудничает с 2016 года, проводит ярмарки 
вакансий. Специалисты центров занятости подбирают 
кадры, подходящие под требования работодателя. К 
слову, они минимальны – здесь больше обращают 
внимание на личность человека, нежели на опыт в 
ритейле или другие нюансы.

В компании предлагают не только быстрый ка-
рьерный рост, но и множество приятных бонусов.

Успешных кандидатов ждет: 
• Оформление по ТК РФ 

Работодатель крупным планомРаботодатель крупным планом

АЙЖАН ГАББАСОВА, 
ДИРЕКТОР МАГАЗИНА 
«ПЯТЕРОЧКА» (ТАВРИЧЕСКОЕ):
– Я проработала год продавцом, 
мне предложили пройти стажи-
ровку и стать администрато-
ром. А еще через год меня повы-

сили до должности директора магазина. Конечно, 
когда я устраивалась в магазин, я и подумать не 
могла о таком быстром росте. Сегодня коллектив 
«Пятерочки» стал моей второй семьей, здесь я 
провожу большую часть времени, чувствую свою 
ответственность и за каждого сотрудника, и за 
магазин. Я считаю, что одним из важных качеств 
директора должна быть честность с людьми: и с 
клиентами, и с коллегами.

• Прозрачная система оплаты и премирования 
• Корпоративная система обучения, стажировки
• Зачисление в кадровый резерв на ключевые позиции
• Участие в разработке и внедрении уникальных 

технологий и идей 
• Яркая корпоративная жизнь
• ДМС (для руководящих должностей)

Айжан Габбасова пришла в «Пятерочку» в 2017 году. 
Жительница р.п. Таврическое признается, что особых 
надежд на трудоустройство продавцом-кассиром 
в федеральную сеть не питала. Но спустя 2 года воз-
главила новый магазин в своем городе.

Кроме того, сотрудникам предоставляется скидка на 
продукцию магазина. А тем, у кого есть дети, компания 
компенсирует 50% стоимости путевки детского летнего 
лагеря. В преддверии учебного года родители первокла-
шек получают в подарок солидный набор школьника.

Также в «Пятерочке» большое внимание уделяют 
корпоративной культуре. В компании регулярно прово-
дятся различные конкурсы, спортивные мероприятия 
с выездом в разные города и совместные праздники 
не только для сотрудников, но и для членов их семей.

Сегодня мы расскажем о работе в сети магазинов «Пятерочка»: кто требу-
ется в компанию, сколько платят и какие перспективы ждут тех, кто станет 
частью команды.

ЗИНАИДА ПЛОТНИКОВА, 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ПО 
ПЕРСОНАЛУ ФТС «ПЯТЕРОЧКА»:
– На позицию продавца-кассира 
мы рассматриваем амбициозных 
молодых людей без опыта рабо-
ты. Сейчас в летнее время это 

особенно актуально для студентов, с которыми 
мы можем заключить срочный трудовой договор на 
время каникул. Мы растим собственные кадры, 70% 
персонала сегодня – это люди, которые пришли к 
нам на начальные позиции и доросли до руководящих 
должностей. Компания готова бесплатно обучать 
сотрудников, причем параллельно с работой. Так, 
обучение продавца-кассира начинается с его первого 
рабочего дня, т.е. человек получает опыт, знания, 
и одновременно уже зарабатывает деньги. Мы 
ценим инициативных, нацеленных на результат и 
клиентоориентированных людей с высокими органи-
заторскими способностями. В «Пятерочке» реально 
за 3-6 месяцев вырасти с позиции продавца-кассира 
до администратора магазина – было бы желание и 
способности.

Сегодня в «Пятерочку» требуются: 
– продавец-кассир, 19000-24000 руб.,
– грузчик, 19000-24000 руб.,
– администратор, 27000-35000 руб. 
Справки по тел. 8-800-770-04-00
Стань частью команды!
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Омские работодатели получили первые выплаты 
по государственной программе поддержки 

Около 300 работодателей Ом-
ской области приняли участие в 

Новая федеральная выплата позволяет компании получить за трудоустройство 
каждого безработного 57,5 тыс. рублей. Субсидию выплачивает Фонд социаль-
ного страхования.

программе господдержки и субси-
дирования найма для трудоустрой-
ства безработных. За каждого 
принятого на работу предприятие 
получит 57,5 тыс. рублей. Работо-
датели, которые подали заявление 
более месяца назад, уже получили 
первую выплату.

«Принять участие в програм-
ме и получить субсидию могут 
компании и индивидуальные пред-
приниматели региона в случае, 
если примут на работу омичей, 
зарегистрированных в службе 
занятости на 1 января 2021 года. 
Для этого необходимо заявить 
о потребности в сотрудниках 
на портале «Работа в России», 

после этого направить заявление 
в Фонд социального страхования. 
Платежи будут поступать в 
несколько этапов: первый – через 
месяц после заключения трудового 
контракта с сотрудником, вто-
рой через 3 месяца, третий спустя 
полгода», – прокомментировала 
заместитель Министра труда и 
социального развития Омской 
области Ирина Варнавская.

Чаще всего компании региона 
ищут водителей, механизаторов, 
трактористов, подсобных рабочих 
и поваров. По направлению от 
центров занятости на эти рабочие 
места уже трудоустроено более 
800 омичей.

В связи с ремонтом Информационного центра 
ярмарки вакансий будут временно проходить по 
другим адресам.

27 августа - отраслевая ярмарка вакансий и учебных 
рабочих мест для строительной и жилищно-коммуналь-
ной сферы. Мероприятие пройдет на базе Центра занято-
сти Октябрьского округа по адресу пр. Космический, 43; 

10 сентября - специализированная ярмарка вакансий 
и учебных рабочих мест для молодежи. Мероприятие 

Календарь ярмарок вакансий
пройдет на базе Центра занятости Ленинского округа 
по адресу ул. Карбышева, 3;

29 сентября - специализированная ярмарка 
вакансий и учебных рабочих мест для омичей с 
инвалидностью. Мероприятие пройдет на базе 
Центра занятости Ленинского округа по адресу 
ул. Карбышева, 3.

Вы ищете работу? Работа ищет вас!
Телефон для справок: 35-76-70

Анонс мероприятийАнонс мероприятий

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Место проведения:
Омск, ул. Тарская,11
Служба занятости населения 
Омской области

26 августа 2021
15.30-17.00

ТЕМА 1
Охрана труда. Формирование внутриорганизационных норм и инструкций.

ТЕМА 2
Стратегические сессии по планированию для бизнеса. Как организовать и провести.

Кадровый клуб
АССОЦИАЦИЯ ЭКСПЕРТОВ HR

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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Вакансия по приговору

Принудительные работы - наказание, которое поя-
вилось с 1 января 2017 года. Отбывают его в специ-
альных исправительных центрах, где заключенные под 
надзором сотрудников ФСИН живут в общежитии, а 
также устраиваются работать.

Служба занятости подберет рабочие места осужденным к принудительным работам 

Привлекая к труду осужденных, работодатель 
получает не только сотрудников, которые дорожат 
своей работой, но и ряд выгодных преимуществ:

1) Труд – обязанность осужденных. Они не могут 
отказаться от предложенной работы, добросовестное 
отношение к труду и правопослушное поведение – 
стимул к освобождению от наказания.

2) При трудоустройстве осужденных достаточно 
заключить договор о предоставлении рабочей силы с 
исправительным центром

3) Осужденные находятся под постоянным контро-
лем сотрудников УФСИН. 

Цель принудительных работ:
Исправление и ресоциализация осужденных 

через обязательное привлечение к труду.

РаботодателямРаботодателям

На объектах организаций, использующих труд осу-
жденных, можно создавать участки исправительных 
центров. Ваша компания может использовать труд 
приговоренных к  принудительным работам, если:  

 Dзаключит с исправительным центром соглашение 
о намерениях использовать труд осужденных;

 Dоборудует общежитие для осужденных из расчета 
не менее 4 м2 на 1 человека;

 Dпредусмотрит в общежитии помещения для со-
трудников исправительных центров;

 Dобеспечит трудом осужденных на долгосрочную 
перспективу. 

В Омской области компании-работодатели привле-
кают заключенных на свои предприятия. В конце 2020 
года состоялось открытие общежития для проживания 
отбывающих наказание в виде принудительных работ 
на базе одного из крупнейших предприятий региона  
«ЗМК «Мост». 

Основные сферы деятельности, в которых 
используется труд осужденных к принудитель-
ным работам:

 DЖКХ
 DБлагоустройство и уборка улиц
 DСтроительство
 DПереработка твердых бытовых отходово
 DПромышленное производство
 DС/Х
 DДеревообработка
 DПодсобное хозяйство
 DМеталлообработка
 DПереработка мясной продукции
 DПроизводство бытовой техники

АЛЕКСАНДР ЛИТВИН, 
заместитель генерального 
директора по строительству 
«ЗМК «Мост»:
– Осужденные к принудитель-
ным работам трудоустроены 
у нас официально по срочным 

трудовым договорам, выполняют тот же функци-
онал, как и наши основные работники. На сегодня 
у нас имеется потребность в сотрудниках, и мы 
планируем привлекать еще больше к труду данную 
категорию граждан.

О потребности в сотрудниках, которым назначено 
наказание в виде принудительных работ, организа-
ция может сообщить в центр занятости населения.

Фото пресс-службы УФСИН по Омской области

ЮЛИЯ АНДРЕЕВА, 
заместитель начальника отдела 
трудоустройства департамента 
занятости начеления Мини-
стерства труда и социального 
развития Омской области:

– На сегодняшний день в регионе трудоустроено 444 
осужденных к принудительным работам. Служба 
занятости активно участвует во взаимодействии 
компаний-работодателей с УФСИН. Отмечу, что 
работа заключенных ничем не отличается от обыч-
ной работы по трудовому договору, единственная 
разница в отсутствии возможности выбирать 
работу самостоятельно.
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Прививка от COVID-19: виды вакцин и когда 
появляются антитела после вакцинации

Кого прививают в первую очередь?
С 5 декабря 2020 года в России началась приви-

вочная кампания. В первую очередь необходимо 
защитить тех, кто подвержен наибольшему риску 
заражения: работники медицинских и образователь-
ных организаций. 

Кроме того, вакцинация необходима людям, для 
которых заражение коронавирусной инфекцией 
исключительно опасно. Это лица с хронически-
ми заболеваниями, в том числе с заболеваниями 
бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением. 

Как проходит вакцинация?
Прививка от COVID-19 делается в 2 этапа. За-

писаться нужно только на первую вакцинацию, на 
вторую вас запишут автоматически. Сама процедура 
занимает менее часа и состоит из предварительного 
осмотра, подготовки препарата, введения вакцины и 
наблюдения за состоянием вакцинированного в тече-
ние 30 минут после вакцинации. После процедуры 
выдаётся прививочный сертификат о вакцинации 
против COVID-19. 

Известно, что вакцинация – самый эффективный способ защиты от инфекци-
онных заболеваний. В декабре эта мера профилактики стала доступна и про-
тив коронавирусной инфекции. Эксперты уверены: проведение вакцинации не 
менее 70% населения позволит создать коллективный иммунитет и победить 
пандемию COVID-19.

Какие вакцины могут быть использованы?
Для вакцинации на территории России перечис-

ленных выше категорий граждан в настоящее время 
могут быть использованы две российские вакцины: 

ЗдоровьеЗдоровье

В сертификате должны быть отметки 
о двух полученных прививках, а также дата вакци-
нации, название вакцины, подпись врача и печать.

ВАЖНО

Гам-Ковид-Вак (торговая марка «Спутник V»), 
разработанная Национальным исследовательским 
центром эпидемиологии и микробиологии имени 
Н.Ф. Гамалеи МЗ РФ, и «ЭпиВакКорона», раз-
работанная Государственным научным центром 
вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспо-
требнадзора. Оба препарата доказали свою эффек-
тивность и безопасность и уже зарегистрированы. 
Важно понимать, что вакцины не содержат вируса, 
поэтому от них невозможно заразиться.

Когда вакцина начинает действовать?
Для того чтобы устойчивый иммунитет сформи-

ровался, должно пройти 3-4 недели после второй 
вакцинации.

Побочные эффекты
Как и после любой прививки, после вакцинации 

от COVID-19 возможно возникновение побочных 
эффектов: подъем температуры тела, ощущение оз-
ноба и «ломоты» в мышцах, головная боль, боль и 
припухлость в месте инъекции. Это свидетельствует 
о том, что в организме началось формирование им-
мунного ответа.

Какова длительность иммунитета?
По имеющимся в настоящее время данным, про-

гнозный иммунитет составляет не менее года. Но 
более точно будет известно после дополнительных 
наблюдений за привитыми и переболевшими.

Можно ли заболеть после вакцинации?
Вакцинация не препятствует последующему попа-

данию вируса в организм человека, однако, в случае 
заражения должна не дать развиться тяжелому ходу 
болезни.

Можно ли не соблюдать меры профилактики 
после вакцинации?

Любой человек, вне зависимости от того, вакци-
нирован он или нет, может выступить в роли пере-
носчика вируса-возбудителя COVID-19. Поэтому в 
дальнейшем также необходимо соблюдать все меры 
предосторожности: носить защитные маски и соблю-
дать социальную дистанцию.
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Операция «трансформация»: Информационный 
центр службы занятости закрывается на ремонт
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Ремонт в рамках модернизации начнется со 2 августа 2021 года. Информационный 
центр службы занятости стал пилотным проектом по нацпроекту «Демография». 

Модернизация, предусмотренная национальным 
проектом «Демография», должна изменить ситуацию:  
повысить престиж службы занятости населения. 
Обновление коснется не только внешнего облика, 
формат работы с клиентами кадрового центра будет 
полностью другим. Такое глобальное переформатиро-
вание будет активно обеспечивать экономику региона 
кадрами, решать задачи по обучению и развитию 
профессиональных компетенций омичей.  

«Работа службы занятости населения после мо-
дернизации будет выстроена по принципу одного окна. 
Это позволит нам существенно повысить качество 
взаимодействия, в том числе и дистанционного, между 
соискателями, работодателями и самой службой заня-
тости. Наши эксперты сейчас разрабатывают кейсы, 
которые в ближайшее время будут внедрены в работу 
центров занятости региона. Кроме того, после такой 
перезагрузки специалисты по трудоустройству будут 
работать по методу бережливого производства, что 
позволит существенно сократить время решения во-
проса клиента», – комментирует руководитель депар-
тамента занятости населения Министерства труда и 
социального развития Омской области Олеся Кайль.

В связи с ремонтными работами Информационный 
центр со 2 августа 2021 года станет временно недосту-
пен для населения. Получить государственные услуги и 
консультацию специалистов по трудоустройству омичи 
смогут в центрах занятости по месту жительства.

К  ремонту Информационного центра приступят 
с начала августа. Согласно дизайн-проекту, в центре 
появится сектор индивидуальных консультаций, зона 
групповых занятий, сектор взаимодействия с юриди-
ческими лицами, а также специально оборудованное 
помещение для приема омичей с разными возможно-
стями здоровья. Работать с посетителями будут 6 окон 
приема, 2 из которых полностью оснащены специ-
альными устройствами для маломобильных групп 
населения (инвалидов-колясочников, слабослышащих 
и слабовидящих омичей). Также появится зона цифро-
вых сервисов, оборудованная необходимой техникой, 
для самостоятельного поиска работы посетителями. 


