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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Кадровый центр

СОЦКОНТРАКТ: 
удочка, а не рыба

Омичи выполняют — государство помогает. Новое на-
правление соцконтракта ПОИСК РАБОТЫ поможет жителям 
региона не только выйти из тяжелой жизненной ситуации, 
но и перезапустить карьеру. В 2021 году почти 2 тыс. омичей 
смогут заключить соцконтракт на поиск работы и получить 
финансовую поддержку.

Подробнее на стр. 2-3

ПОИСК РАБОТЫ



В фокусе

Соцконтракт: как и на что можно 
получить государственную выплату 

Что такое социальный контракт
Социальный контракт - это соглашение сроком от 

3 месяцев до года об оказании государством адресной 
социальной помощи семьям и одиноким жителям ре-
гиона, находящимся в сложной финансовой ситуации. 
По контракту предусмотрены выплаты до 250 тысяч 
рублей. 

Социальный контракт является инструментом для 
снижения доли бедности населения. Соответствующие 
ресурсы выделяются из федерального бюджета.

Поиск работы
Новое направление соцконтракта – поиск работы.

Это комплексная поддержка незанятого населения, 
мотивирующая на трудоустройство. В течение ме-
сяца после заключения контракта и трех месяцев 
после трудоустройства (к зарплате) омичи будут 
получать выплату в размере 11 101 руб.

На сегодняшний день порядка 40 жителей региона  
заключили социальные контракты на поиск работы. 
Олесе ЖЕЛЕЗНИЦКОЙ в центре занятости пред-
ложили актуальные вакансии и переобучение.

 – О социальном контракте мне рассказали в 
комплексном центре «Пенаты». Я ищу работу, 
зарегистрирована в центре занятости в качестве 
безработной. Помимо того, что мне подбирают 
подходящие вакансии, по социальному контракту 
я получу в общей сложности более 40 тыс. руб., – 
рассказала Олеся. 

В рамках данного направления омичи также 
могут получить новую профессию или повысить 
квалификацию. Государство оплатит обучение до 
30 тыс. руб. Кроме того, во время учебы в течение 
первых 3 месяцев выплачивается стипендия в раз-
мере 5550 руб. 50 коп.

   Свое дело
В этом году в Омской области более 370  человек 

уже заключили контракты. 
Так, Вадим ДИРКСЕН, житель села Солнцевка 

Исилькульского района,  заключил социальный кон-
тракт на открытие своего дела. На 250 тыс. руб. он 
приобретет 500 кур-несушек. Согласно бизнес-плану 
сельский житель ежедневно будет реализовывать до 
500 штук яиц в пекарни и мясные цеха Исилькуля.

– Я построил хозяйственное помещение площадью 
100 квадратных метров. Этого достаточно, чтобы 
держать до 800 голов птицы. Спрос на продукцию 
есть, планирую развивать это направление, – рас-
сказал предприниматель. 

Для заключения социального контракта на открытие 
своего дела необходим бизнес-план. Омский Минтруд 
работает с общественными организациями, которые 
консультируют и сопровождают заявителей с момен-
та подачи документов до заключения социального 
контракта. Сегодня жители региона могут получить 

В 2021 году выплату смогут получить 5 тысяч омичей

ИРИНА ВАРНАВСКАЯ, 
заместитель Министра труда и 
социального развития Омской 
области:
– Соцконтракт действует в 
Омской области более 8 лет, од-
нако, с 2021 года пересмотрена 

идеология социальных контрактов. Если ранее соц-
контракты предоставлялись на снижение расходов 
семьи, то сейчас контракт заключают для того, 
чтобы вывести семью на доходы выше прожиточ-
ного минимума.
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Куда обращаться:
Для оформления меры господдержки необходимо обратиться в комплексный центр социального обслуживания 

по месту жительства. Учреждения работают в каждом из округов Омска и муниципальных районов области.

БУ КЦСОН «Родник» Ленинского  АО
ул. Гуртьева, 7А, тел. 43-40-86

БУ КЦСОН «Вдохновение» Октябрьского АО
ул. Комсомольский гор, 21, тел. 357-000 *13-93 

БУ КЦСОН «Любава» Советского  АО
ул. Магистральная, 50, тел. 63-19-80

БУ КЦСОН «Пенаты» Центрального  АО
п. Биофабрика, 4, тел. 32-49-45

БУ КЦСОН «Рябинушка» Центрального  АО
ул. 22 Партсъезда, 3, тел. 26-40-07

БУ КЦСОН «Сударушка» Кировского  АО
ул. Новороссийская, 5А, тел. 75-45-93

помощь в составлении бизнес-плана в школе социаль-
ного контракта на базе региональной общественной 
организации «Омский союз деловых женщин». С нача-
ла года в Союзе оказали информационную поддержку 
уже 92 жителям региона. 

- У нас есть свои наработки по экспресс-курсу 
написания индивидуального бизнес-плана. Мы по-
могаем укладывать индивидуальный бизнес-план в 
нормативно-законодательное поле в зависимости от 
планируемой сферы деятельности. Также мы учим 
потенциальных заявителей самостоятельно просчи-
тывать среднедушевой доход семьи и сравнивать с 
актуальным в регионе прожиточным минимумом 
для разных демографических групп, – отмечает пред-
седатель «Омского союза деловых женщин» Ирина 
ЖИВАЕВА.

2020 2021

441млн руб.

В этом году финансирование социального 
контракта увеличилось в 38 раз:  

 Dв 17 раз вырастет количество благополучателей. 
Если в прошлом году социальные контракты заклю-
чили 299 человек, то в этом году ими могут восполь-
зоваться около 5 тыс. человек; 

 Dна развитие личного подсобного хозяйства размер 
социального контракта вырос в 2 раза и составил 100 
тыс. руб; 

 Dна развитие своего дела сумма увеличилась в 5 раз 
и составляет 250 тыс. руб.

11,5 млн руб.

35-76-66 
в будни: пн.-чт. 

8.30 до 17.45; 
пт. 8.30-16.30

Кто и как может заключить соцконтракт 
Право на заключение соцконтракта имеют малои-

мущие семьи и одинокие омичи, в том числе пенсио-
неры и инвалиды, среднедушевой доход которых по 
независящим от них причинам ниже регионального 
прожиточного минимума.

Прожиточный минимум для трудоспособного на-
селения - 11 342 руб.   

На сегодняшний день в Омской области доля на-
селения с доходами ниже величины прожиточного 
минимума составляет 13,9 %. Показатель остается 
самым низким среди регионов Сибирского федераль-
ного округа.  

Что будет, если не выполнить 
условия социального контракта 

Действие контракта будет прекращено, соответ-
ственно, прекратятся и положенные в его рамках вы-
платы. Если вы заключили соцконтракт на собственное 
дело, но закрыли его по своей инициативе (в течение 
срока контракта), придется возвратить государству 
полученную выплату.

Пособие и соцконтракт: в чем разница?
Пособие - это денежная помощь от государства 

определенной категории нуждающихся людей. Целью 
выплаты в рамках соцконтракта является мотивация 
человека, чтобы помочь ему встать на ноги и выйти 
из кризисной финансовой ситуации.  

Куда обращаться
Для оформления меры господдержки необходимо 

обратиться в комплексный центр социального обслу-
живания по месту жительства. Учреждения работают 
в каждом округе Омска и муниципальном районе 
региона.

Специалисты омской службы занятости ежеднев-
но консультируют омичей по телефону горячей 
линии. Получить информацию можно по заключе-
нию соцконтракта на поиск работы и на открытие 
собственного дела.

Выплату можно потратить только на цели, которые 
указаны в соцконтракте
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Профобучение организовано в рамках федерального проекта 
«Содействие занятости» и  нацпроекта «Демография»

2 тысячи омичей пройдут 
профессиональное переобучение в 2021 году

В 2021 году в рамках нацпроекта «Демография» реали-
зуются мероприятия по профессиональному обучению и 
дополнительному образованию для отдельных категорий 
омичей. Воспользоваться участием смогут ищущие работу 
и обратившиеся в службу занятости, безработные, омичи в 
возрасте 50 лет и старше, лица предпенсионного возраста, 
женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, а 
также безработные женщины с детьми-дошкольниками, стре-
мящиеся возобновить трудовую деятельность. 

Обучение будет осуществляться при посредничестве феде-
ральных операторов: некоммерческой организации «Агентство 
развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», 

Томского государственного университета и Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации. 

Средняя стоимость обучения на одного человека 
составляет порядка 59 тыс. руб.

В 2021 году бесплатно пройдут профессиональное обуче-
ние и получат дополнительное образование 2 тыс. омичей. 
Подать заявку на обучение можно на портале «Работа в Рос-
сии». Обучение будет проводиться по основным программам 
профессионального обучения и дополнительного образования. 

Напомним, в  2019 году в рамках национального проекта 
«Демография»  была начата реализация мероприятий по обу-
чению лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенси-
онного возраста (федеральный проект «Старшее поколение»). 
В 2020 году стартовала программа по профессиональному 
обучению женщин в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, 
а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящих в трудовых отношениях (федеральный проект 
«Содействие занятости женщин»). 

Служба занятости уже помогла получить новую профессию и 
повысить квалификацию более 1,8 тыс. омичей предпенсионного 
возраста и старше 50 лет, а также 138 молодым мамам с детьми.

Новости

На эти средства будет трудоустроено более 3,4 тыс. человек 
в муниципальных районах региона 

Правительство Омской области выделит 
29 млн на организацию общественных работ 

В общественных работах может 
принять участие любой человек 
старше 16 лет, независимо от опыта 
работы и квалификации. Вид вре-
менной занятости организован для 
поддержки безработных и ищущих 
работу омичей. По направлению 
центров занятости работодатели 
оформляют с соискателями срочный 
трудовой договор.  

Срочный трудовой договор 
гарантирует: 

 Dбелую зарплату
 Dбольничный лист
 Dкомпенсацию за неиспользован-

ный отпуск
 Dзапись в трудовой книжке.  

Зарплату за общественные работы 
начисляют за фактически выполненный 
объем, исходя из минимального размера 
оплаты труда плюс районный коэффици-
ент – 14 710 руб. Зарегистрированные в 
службе занятости безработные дополни-

тельно получат надбавку из областного 
бюджета – 2587 руб. В 2020 году средняя 
зарплата по общественным работам 
составила 16 537 руб.

 В 2020 году на региональном уровне 
перечень видов общественных работ 
был расширен. К традиционным озеле-
нению и благоустройству, а также сель-
скохозяйственным и животноводческим 
работам, добавили общественные 
работы в сфере охраны правопорядка 
для оказания помощи участковым и 
инспекторам по делам несовершенно-

летних регионального УМВД.
В первом квартале 2021 года более 

300 жителей региона уже смогли 
подзаработать благодаря временной 
занятости. Лидерами по количеству 
участников общественных работ 
стали Таврический, Павлоградский и 
Шербакульский районы.

Владимир КУПРИЯНОВ, заместитель Председателя 
Правительства Омской области, Министр труда и 
социального развития:
– В 2021 году на общественные работы планируется 
трудоустроить более 3,4 тыс. человек. Областным 
бюджетом на эти цели предусмотрено 
29,5 млн руб., муниципальными бюджетами – более 

15,7 млн руб. Еще 4 млн руб. из регионального бюджета выделено на 
надбавку к зарплате участников общественных работ.

 Для трудоустройства на обще-
ственные работы необходимо 
обратиться в центр занятости 
муниципального района Омской 
области по месту жительства.
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Ярмарки вакансий проводятся ежемесячно в Инфор-
мационном центре государственной службы занятости 
населения Омской области (ул. Тарская, 11) с 11.00 до 
13.00. Для тех, кто ищет работу, это уникальная воз-
можность одновременно рассмотреть сразу несколько 
предложений от работодателей.

26 марта - моно-ярмарка вакансий и учебных ра-
бочих мест для БУ г. Омска «Управление дорожного 
хозяйства и благоустройства»; 

14 апреля - специализированная  ярмарка вакан-
сий и учебных рабочих мест для граждан, имеющих 
инвалидность; 

19 мая - ярмарка вакансий и учебных рабочих мест ;
16 июня - специализированная  ярмарка вакансий 

и учебных рабочих мест  для граждан, имеющих ин-
валидность.

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

Календарь ярмарок вакансий

Личная явка соискателя в центр занятости позволит повысить эффективность трудоустройства. Для 
этого безработные получат персональное приглашение в личный кабинет портала «Работа в России» или 
по телефону. При посещении центра занятости при себе необходимо иметь средства индивидуальной 
защиты. Дважды в день в учреждениях проходит дезинфекция контактных поверхностей.

Зарегистрироваться в качестве безработного по-прежнему можно интерактивно через личный кабинет 
Портала «Работа в России» trudvsem.ru или портала Госуслуг gosuslugi.ru.

В Омской области возобновлен очный формат перерегистрации безработных

Региональный банк вакансий 
предлагает сегодня 36 000 

рабочих мест

Самые популярные и редкие вакансии региона

Купажисты, гримеры-постижеры и объездчики лошадей: 
служба занятости предлагает редкие профессии 

Специалисты службы занятости Омской области 
зафиксировали ряд нетипичных и редких запросов от 
работодателей за 2020 год. Среди них были отмечены 
такие профессии, как купажист по чаю (человек, 
занимающийся смешиванием и подбором пропорций 
для получения наилучшего конечного вкуса напитка) 
и бутафор (художники по созданию декораций и рек-
визита в театре). В ТОП редких запросов вошли про-
фессии гримера-постижера – специалиста высокого 
профиля, который перевоплощает актеров в любых 
персонажей, а также объездчика лошадей. 

От работодателей в течение прошлого года посту-
пали запросы на пирометриста, в чьи обязанности 

входит замер температуры металла, и шкипера - капи-
тана парусного судна. Заработная плата столь редких 
специалистов в регионе колеблется от 14 тыс. рублей 
до 35 тыс. рублей.

Самыми редкими высокооплачиваемыми про-
фессиями в минувшем году стали: начальник драги 
(аппарата по добыче и очистке золота)  с заработной 
платой 215 тыс. руб., летчик-испытатель с зара-
ботной платой 134 тыс. руб. и главный маркшейдер 
(специалист в сфере строительства подземных и над-
земных сооружений) – 120 тыс. руб.

Самый большой спрос из года в год на водителей 
автомобиля (3313 вакансий). Наиболее востребо-
ванная отрасль – строительная. Работодателям не-
обходимы: бетонщики, каменщики и сварщики со 
средней заработной платой  47 тыс. рублей. Высокую 
позицию в рейтинге популярности  сохранили маши-
нисты (кочегары) котельных (средняя заработная 
плата 15 855 руб.)  и трактористы (средняя заработ-
ная плата 18 985 руб.). В 2020 году вырос спрос на 
медицинских сестер, кассиров, механиков, учителей.

Список высокооплачиваемых профессий  возгла-
вили специалисты водного транспорта: капитан флота 
(180-200 тыс. рублей), судоводитель (120-150 тыс. рублей) 
и судовой механик (100-150 тыс. рублей). 

О вакансиях
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50 оттенков серой:
чем опасна зарплата в конверте

Многие сталкивались с серой зарплатой хотя бы раз 
в жизни. Существует мнение, что это удел мелких ком-
паний. На самом деле крупные организации тоже могут 
использовать схемы условно легальной оплаты труда, 
стараясь избежать дополнительных расходов по оплате 
налогов и взносов. 

Какая бывает заработная плата
Работодатель обязан платить работникам зарплату, с которой 

удерживается подоходный налог (13 %) и уплачиваются взносы 
в государственные фонды (максимум 30,2 %).

Для сокращения собственных расходов некоторые 
организации практикуют переводить зарплату из белой 
в серую или черную. Получая такую зарплату, сотрудник 
теряет гораздо больше, чем получает. 

Если при трудоустройстве вам предлагают зарплату 
«в конверте», лучше сразу поискать другое место работы.

Правда, не все сразу понимают это. Если сегодня 
вы обманули государство и получили бо́льшую сумму 
денег, то завтра может настать критический момент и 
на законных основаниях вам будет отказано в выплатах 
при получении травмы, полученной на работе, или в на-
числении пенсии, пособия и много другого. Кроме того, 
не каждая кредитная организация одобрит выдачу займа 
человеку без официального дохода. 

Что делать, если работодатель обманул 
и не выплатил «серую» или «черную» зарплату? 
Увы, в данном случае доказать, что вас обманули будет 

крайне тяжело. Как правило, все устные договоренности 
работодатель легко забывает.  

Если вы попали в такую ситуацию, выход один – опе-
ративно подавать жалобу на работодателя и пытаться 
отстаивать свои права.

По закону работник может обратиться в: 
 DФедеральную налоговую службу;
 DТрудовую инспекцию;
 DПрокуратуру; 
 DСуд. 

Знай свои права

Свою правоту придется доказать, в противном слу-
чае мошенником могут посчитать вас. Соберите фото 
и видеоматериалы, заручитесь помощью свидетелей, 
соберите документы, подтверждающие факт вашей 
работы и выдачу денежных средств. Тогда есть шанс 
добиться выплаты хотя бы части денег, ведь недо-
бросовестные компании надеются только на то, что 
обманутый сотрудник молча уйдет и не будет жало-
ваться. После обращений в надзорные органы начнутся 
тщательные проверки.

Что говорит закон
В первую очередь, ответственность несет работода-

тель, поскольку он умышленно уходит от уплаты налогов. 
Махинации с «серыми» и «черными» заплатами 

ВНЕ закона.
Согласно ст. 122 НК РФ невнесение или неполное вне-

сение сумм взносов из-за занижения налогооблагаемой 
базы предусматривает наложение штрафных санкций до 
20% от невыплаченной величины взноса. В случае если 
правонарушение совершается умышленно, предусмотре-
ны санкции в  размере 40%.

Однако и на работнике также лежит доля ответ-
ственности. Обязательства по внесению взносов 
возлагаются на него, если организация не произвела 
необходимые отчисления по каким-то причинам (ст. 
228 НК РФ).

Как не дать себя обмануть?
Не каждый соискатель разбирается в тонкостях тру-

дового законодательства. Часто, проработав некоторое 
время, сотрудник даже не подозревает, что он не оформ-
лен официально. Чтобы не стать жертвой мошенников, 
будьте внимательны на этапе подписания документов 
при трудоустройстве.

При приеме сотрудника работодатель обязан:
– заключить трудовой договор, в котором обязатель-

но указывается должность, режим работы, заработная 
плата и порядок ее выплаты. Один экземпляр договора 
выдается сотруднику на руки. В будущем этот документ 
может стать доказательством того, что вы официально 
работаете (работали). 

– ознакомить с приказом о приеме на работу, где 
должна быть указана должность, заработная плата и дата 
приема на работу. 

Как проверить  заработная плата серая или белая?
Проверить не обманывает ли вас работодатель и 

производит ли необходимые перечисления во вне-
бюджетные фонды, достаточно просто. Через портал 
«Госуслуги» или в личном кабинете налогоплатель-
щика сравните данные о своих доходах. Кроме того, 
получить сведения о стаже и периодах работы можно 
запросив на информационном портале ПФР сведения 
о состоянии индивидуального лицевого счета застра-
хованного лица.

Официальный, чистый доход ра-
ботника, с которого работодатель 
отчисляет налоги и взносы во все 
предусмотренные законодательством 
фонды.

Работодатель отчисляет налоги и дру-
гие платежи только от легальной части 
заработной платы. Большую часть 
заработной платы работник получает 
неофициально наличными.

При таком способе расчета с сотруд-
никами не заключается трудовой 
договор. Размер оплаты обговари-
вается  в устной форме и полностью 
зависит от желания  работодателя. 

Белая зарплата

Черная зарплата

Серая зарплата
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ЧТО ДАЕТ БЕЛАЯ ЗАРПЛАТА: ЧТО ДАЕТ СЕРАЯ ЗАРПЛАТА:
право на получение достой-

ной пенсии
риск не получить обещанную 

зарплату

Вы лишаетесь:
 Dгосударственной (финансовой) помощи;
 Dвозможности оформить кредит, в т. ч. по государственным льготным программам;
 Dзаконного отстаивания в суде прав, нарушенных недобросовестными заказчиками;
 Dрасширения клиентской базы за счет крупных клиентов, которые привыкли работать офици-

ально;
 Dвозможности открыто размещать рекламу и не бояться проверок и штрафов.

Куда обратиться, чтобы оформить статус индивидуального 
предпринимателя или режим самозанятого:

Управление Федеральной налоговой службы России по Омской области,
телефон: 8-800-222-2222, nalog.ru

отсутствие стабильностиобеспечение безопасных ус-
ловий труда

неподтвержденный доход оплата больничного листа, 
декретного отпуска

неоплачиваемый отпуск или 
минимальные отпускные

оплата трудового отпуска

отсутствие официального 
стажа

юридическая защита трудо-
вых отношений

безнаказанность работодате-
ля при потере здоровья

возможность получения кре-
дита

Если Вы работаете на себя без оформления
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БПОУ ОО «Сибирский 
профессиональный колледж»

Омск, ул.Добролюбова, 15, каб.77
тел. 38-40-44, 8-903-927-40-44

odospk@mail.ru
сайт: www.spk-55.ru (вкладка 

«Дополнительное образование»)

Отдел дополнительного образования проводит 
набор слушателей по курсовой подготовке:

• курсы компьютерной грамотности;
• маникюр и дизайн ногтей (комбинированный 

маникюр);
• макияж для себя;
• оформление и окрашивание бровей;
• аэрография;
• пошив и раскрой одежды;
• инженерная графика (AutoCAD, Компас);
• компьютерный дизайн (CorelDraw, Adobe 

Photoshop);
• цифровая фотография;
• автоматизация бухгалтерского и налогового учета 

(1С: Предприятие, 1С:Бухгалтерия, 1С:Управление 
торговлей, 1С:Зарплата и управление персоналом);

• курсы иностранного языка;
• курсы подготовки к ОГЭ, ЕГЭ;
• курс вожатского мастерства.

Сроки обучения: 1-2 месяца.

Отдел дополнительного образования проводит 
набор слушателей по профессиям рабочих, долж-
ностям служащих:

 Öпроводник пассажирского вагона; 
 Öпомощник машиниста электровоза; 
 Ö сварщик ручной дуговой сварки плавящимся по-

крытым электродом;
 Ö сварщик дуговой сварки плавящимся электродом 

в защитном газе;
 Ö сиделка (помощник по уходу);
 Öшвея;
 Ö социальный работник;
 Öвожатый;
 Öмладший воспитатель;
 Öпомощник воспитателя.

По окончании обучения выдается документ 
установленного образца!

Сибирский профессиональный колледж также обуча-
ет омичей предпенсионного и пенсионного возраста по 
указанным направлениям.

Лицензия № 313-п от 13 ноября  2014 года (бессрочная) 
выдана Министерством образования Омской области.

Куда пойти учиться

Сибирский профессиональный  колледж реали-
зует профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование граждан в рамках 
национального проекта «Демография» (обучение 
лиц в возрасте 50 лет и старше, лиц предпенсионного 
возраста, переобучение и повышение квалификации 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 
в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих 

детей дошкольного возраста, не состоящих в трудо-
вых отношениях). 

В 2020 году колледжем были реализованы сле-
дующие программы обучения: «Помощник воспи-
тателя», «Младший воспитатель», «Социальное 
обслуживание пожилых людей и инвалидов на дому» 
и по программа профессиональной переподготовки 
«Специалист по социальной работе».

НА ЗАМЕТКУ

Акционерное общество «Феде-
ральная пассажирская компания» 
и Учебный центр «Профстандарт» 
приглашают на профобучение с 

последующим трудоустройством по 
специальности «Проводник пасса-
жирского вагона» (поезда дальнего 
сообщения). 

РЖД приглашает на обучение 
Пассажирское вагонное депо 

Омск гарантирует трудоустройство 
после получения профессии.

Требования к кандидатам на 
курсы: 

 Öвозраст от 18 лет, 
 Öобразование не ниже среднего 

общего (11 классов).
Срок обучения 3,5 месяца. До 

начала обучения необходимо прой-
ти собеседование, психологическое 
тестирование и медицинскую 
комиссию в железнодорожной по-
ликлинике. 

Дополнительную информацию 
можно уточнить по телефону:                                                                     
          8-903-926-33-74

8стр.№ 3 (437) 26 марта 2021 года



- машинист холодильных аммиачных 
установок 5-6 разя., 27000 руб.,
- обработчик мясных туш 3 разр., 
22000 руб.,
- слесарь-ремонтник 6 разр., 25000 руб.,
- уборщик производственных и слу-
жебных помещений, 19000 руб.,
- кладовщик, 20000 руб.,
- грузчик, 25000 руб.

Детский сад  № 264 
(ул. Бережного, 7, 

тел. 74-44-13):
- дворник, 14711 руб.,
- электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
5 разр., 14711 руб.

Школа № 67 
(ул. 20 лет Октября, 14, 

тел. 55-13-35):
- учитель математики, 15000 руб.,
- уборщик производственных и слу-
жебных помещений, 14711 руб.,
- учитель русского языка и литерату-
ры, 14711 руб.

ИП Павлюченко Г.И. 
(Красноярский тракт, 80, 

тел. 59-21-14):
- водитель автомобиля, 25000 руб.,
- швея, 16000 руб.

Детский сад № 249 
(ул. Дианова, 7Д, 

тел. 73-09-63):
- воспитатель, 16000 руб.,
- младший воспитатель, 16000 руб.

«Сибагротехпром компания» 
(ул. Лесоперевалка, 1, 

тел. 55-94-62, 8-913-978-96-67):
- слесарь-ремонтник, 30000 руб.,
- разнорабочий с обязанностями сле-
саря, 30000 руб.,
- слесарь-электрик по ремонту элек-
трооборудования, 30000 руб.

«Внешторгресурс» 
(ул. Граничная, 57, оф. 19, 

тел. 37-43-37, 8-913-660-80-80):
- менеджер по продажам, 18000 руб.

№ 341 
(б-р Заречный, 4, 

тел. 90-18-59):
- медицинская сестра, 14711 руб.
- воспитатель, 14711 руб.

«Омскхлебопродукт» 
(ул. Бетховена, 1, 

тел. 55-41-06):
- слесарь-ремонтник, 20000 руб.
- уборщик производственных и слу-
жебных помещений, 15384 руб.

Детский сад № 319 
(ул. Малая Ивановская, 45, 

тел. 21-02-98):
- повар, 14711 руб.,
- воспитатель детского сада (яслей-са-
да), 14711 руб.

Детский сад № 90 
(ул. Дмитриева, 6/2, 

тел. 76-01-83):
- уборщик производственных и слу-
жебных помещений, 14711 руб.

«Универсальная 
строительная компания № 1» 

(тел. 8-(499)-753-73-99, 
e-mail: personal@usk-1.ru):

- каменщик, сдельно, от 50000 руб.,
- отделочник, сдельно, от 50000 руб.,
- штукатур, сдельно, от 50000 руб.,
- маляр, сдельно, от 50000 руб.,
- плиточник-облицовщик, сдельно, 
от 50000 руб.

Гимназия № 146 
(ул. Омская,  106, 

тел. 21-52-50):
- уборщик, 14711 руб.

 «Техметторг» 
(пр. К. Маркса, 3, 

тел. 53-09-30, 8-923-035-63-88):
- электрогазосварщик, 20000-80000 руб., 
- газорезчик, 20000-80000 руб.,
- токарь, 20000-80000 руб.,
- монтажник металлоконструкций, 
20000-80000 руб.,
- подсобный рабочий, 20000-45000 руб.,
- тракторист, МТЗ, «Hyundai», 20000-
30000 руб.
Сдельно, временная и постоянная 
работа.

Омская филармония 
(ул. Партизанская, 4, 

тел. 24-54-09, 8-983-116-90-12):
- механик сценического оборудова-
ния, 20000 руб.,
- уборщик производственных и слу-
жебных помещений, 14711 руб.

«Омскхлебопродукт» 
(ул. 3 Автомобильная, 2А, 

тел. 55-79-87):
- контролер,15384 руб.

«Омскавтодор» 
(ул. 1 Казахстанская, 9, 

тел. 8-913-973-71-20):
- водитель автомобиля, 20000 руб.

Омский техникум мясной 
и молочной промышленности 

(ул. 2 Солнечная, 25, 
тел. 71-13-47):

- преподаватель русского языка и 
литературы, 16000 руб.,
- уборщик производственных и слу-
жебных помещений, 15000 руб.,
- лаборант, 15000 руб.,
- слесарь-сантехник,14711 руб.

Комбинат «Иртыш» 
(ул.  Семиреченская, 139, 

тел. 55-87-26):
- электромонтер по ремонту и обслу-
живанию аппаратуры и устройств 
связи 3-5 разр., 22000-23000 руб.,
- грузчик 2-3 разр., 24000 руб.,
- главный механик, 35000 руб.,
- машинист холодильных и аммиач-
ных установок, 23000 руб.

«Компур» 
(ул. 2 Солнечная, 44А, 

тел. 71-05-55):
- кормач 3 разр., 20000 руб.,
- водитель грузового автомобиля, 
25000 руб.,
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Электронная версия на портале службы занятости
omskzan.ruКадровый центр

- токарь, 4-6 разр.,
- фрезеровщик 4-6 разр.,
- слесарь МСР 4-6 разр.,

- токарь-расточник 4-6 разр.,
- слесарь-электромонтажник 4-6 разр.
Зарплата 33100-53000 руб.

ПО «Полет» 
(ул. Б. Хмельницкого, 287, 
тел. 39-75-28, 39-71-01):

- генетик, от 60000 руб.,
- ветеринар, от 60000 руб.,

- инженер-химик, от 60000 руб.,
- эмбриолог, от 60000 руб.,

- начальник лаборатории, от 90000 руб.

Инновационный центр «Бирюч» 
(тел. 8-980-322-61-11, 

e-mail: o.molodid@efko.ru):

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

Омский завод 
транспортного машиностроения

г. Омск, Красный пер, 2
Телефоны: 44-61-76, 44-63-97

e-mail: Krivun.MI@transmash-omsk.ru
Mikhailova.EV@transmash-omsk.ru

- слесарь МСР;
- токарь;
- фрезеровщик;
- оператор станков с ПУ;
- сверловщик;
- токарь-расточник;
- токарь-револьверщик;
- шлифовщик;
- электросварщик;

- маляр;
- резчик по металлу;
- трубогибщик;
- пружинщик;
- газорезчик;
- фотоплазокопировщик;
- зуборезчик;
- контролер;
- штамповщик.

«Ты нужен в Омске!»
Министерство труда и социального развития Омской области

организует мероприятие для соотечественников
Граждан, приезжающих в Омскую область с целью трудоустрой-

ства и постоянного проживания, приглашают 30 марта с 15.00 
в Информационный центр государственной службы занятости 
населения Омской области (г. Омск, ул. Тарская, 11).

За время реализации Государственной программы переселения 
в Омскую область прибыло более 40 тыс. соотечественников. 

Информированность соотечественников о правах и возмож-
ностях служит залогом их успешной интеграции и социальной 
адаптации на территории региона. 

На встрече представители Министерства труда и социального 
развития Омской области, федеральных и областных органов 

исполнительной власти осветят вопросы, связанные с порядком 
прохождения медицинского освидетельствования, получения 
полиса обязательного медицинского страхования, особенностями 
таможенного законодательства при ввозе соотечественниками 
товаров личного пользования и транспортных средств, исполь-
зованием и заменой водительских удостоверений иностранных 
государств, пенсионным обеспечением соотечественников, по-
рядком налогообложения доходов иностранных граждан, а также 
ознакомят соотечественников с государственными услугами по 
содействию занятости населения. 

Во время встречи соотечественники смогут задать вопросы 
представителям органов исполнительной власти, получить инфор-
мационную поддержку и помощь в решении сложных жизненных 
ситуаций, установить новые социальные контакты.
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Омский 
завод гражданской авиации 

(ул. Суровцева, 112, 
тел. 55-65-87):

- токарь 4 разр., 15384 руб.,
- администратор гостиницы, 30000 руб.,
- рабочий строительный, 30000 руб.
- секретарь руководителя, 25000 руб.,
- официант, 15384 руб.,
- слесарь-сантехник, 25000 руб.

Школа № 50 
(п. Новостройка, 

тел. 55-12-04):
- учитель иностранного языка, 14711 руб.,
- заведующий хозяйством, 14711 руб.

СРЦДН «Забота» 
(ул. 10 Самарская, 17, 

тел. 55-14-67):
- специалист по охране труда, 15000 руб.,
- педиатр, 29000 руб.,
- специалист по реабилитационной 
работе в социальной сфере, 15000 руб.

Детский сад № 30 
(б-р Архитекторов, 1/7, 

тел. 75-79-41):
- дворник, 14711 руб.,
- кухонный рабочий, 14711 руб.

Вагонное депо Омск 
(ул. Леконта, 30, 

тел. 44-37-64):
- слесарь по ремонту подвижного 
состава, 22000 руб.,
- токарь, 5 разр., 26000 руб.,
- пескоструйщик, 25000 руб.,
- машинист крана, 26500 руб.,
-  электрогазосварщик 5 разр. , 
24000 руб.,
- кузнец на молотах и прессах, 4 разр., 
23000 руб.,
Обучение на курсах проводников.

Детский сад 
«Карапузик плюс» 

(ул. 12 Декабря, 117/4, 
тел. 8-913-604-44-32):

- няня, 15384 руб.,
- младший воспитатель, 15384 руб.

«Сибирский хлеб» 
(ул. Хлебная, 40, 

тел. 55-07-36):
- слесарь-ремонтник коммуникации 
водотеплоснабжения, 20500 руб.,
- пекарь, тестовод, укладчик-упаков-
щик, 18000 руб.

«Ашан» 
(б-р Архитекторов, 35, 

тел. 35-60-90):
- пекарь, 23600 руб.,
- повар, 23600 руб.

«Русь» 
(ул. Енисейская, 1, 

тел. 76-46-08):
- разнорабочий, 20000 руб.,
- инженер-теплотехник, 25000 руб.

Детский сад № 339 
(ул. Степанца, 6Б, 

тел. 77-18-88):
- воспитатель, 16000 руб.,
- бухгалтер, 15000 руб.,
- медицинская сестра, 14711 руб.,
- младший воспитатель, 14711 руб.,
- кухонный рабочий, 14711 руб.

«Нефтехимпромторг» 
(ул. Седова, 55, 
тел. 51-35-94):

- инженер металлограф, 35000 руб.,
- инженер-технолог по термообработ-
ке, 40000 руб.,
- электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 4-5 
разр., 33000 руб.,
- инженер-технолог по мехобработке, 
40000 руб.,

- слесарь-инструментальщик 3-4 
разр., 30000 руб.,
- специалист по работе с клиентами, 
25000 руб.,
- специалист по снабжению, 30000 руб.,
- директор по производству, 100000 
руб.,
- оператор станков с ПУ 4-5 разр., 
40000 руб.

Детский сад № 139 
(ул. Дмитриева, 3/5, 

тел. 76-98-20):
- кухонный рабочий, 14711 руб.

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

тел.  63-74-02 
- грузчик, 18000 руб.,
- резчик мясопродуктов, 20000 руб.,
- засольщик мяса и мясопродуктов, 
20000 руб.,
- подсобный рабочий, 18000 руб.,
- уборщик производственных и слу-
жебных помещений, 16000 руб.,
- жиловщик мяса и субпродуктов, 
28000 руб.
Доставка рабочих служебным транс-
портом из Омского и Азовского 
районов.

Детский сад № 355 
(ул. Лукашевича, 15/5, 

тел. 74-42-12):
- помощник воспитателя, 15000 руб.

Детский сад № 245 
(ул. Взлетная, 5Б, 

тел. 74-38-33):
- педагог-психолог высшей кат., 
20000 руб.

Школа № 135 
(ул. Дмитриева, 4/3, 

тел. 75-97-88):
- учитель русского языка и литерату-
ры 4 кат., 14711 руб.

«Кран-ремонт» 
(ул. 2 Казахстанская, 1А, 

тел. 55-94-09):
- мастер производственного участка, 
22000 руб.,
- электрик участка, 22000 руб.,
- электрогазосварщик, 22000 руб.

Школа № 11 
(ул. Путилова, 2, 

тел. 73-03-53):
- учитель физики, 14711 руб.,
- педагог социальный, 14711 руб.,
- повар, 14711 руб.,
- кухонный рабочий, 14711 руб.,
- учитель ИЗО и трудового обучения 
для девочек, 14711 руб.,
- педагог-психолог, 14711 руб.

«Контакт-98» 
(ул. 3 Автомобильная, 2, 

тел. 8-908-104-37-48, 55-13-65):
- электросварщик ручной сварки, 
45000 руб.,
- монтажник, 35000 руб.,
- бухгалтер, 30000 руб.

«Сибирская береза» 
(ул. 2 Солнечная, 57, 
тел. 8-913-672-65-21):

- подсобный рабочий, 18000 руб.,
- оператор автоматических и полу-
автоматических линий станков и 
установок, 30000 руб.

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

тел. 70-50-25):
- электрик-монтажник, 18000 руб.,
- слесарь по ремонту и обслуживанию 
зданий и оборудования, 20000 руб.,
- слесарь аварийно-восстановитель-
ных работ, 18000 руб.,
- охранник/контролер, 16000 руб.

«Арт инвестмент» 
(ул. Семиреченская, 102, оф. 9, 

тел. 8-913-976-90-77):
- комплектовщик, 24000 руб.

 «Папирус-плюс» 
(ул. 1 Казахстанская, 3/1, 

тел. 51-38-30):
- грузчик, 20700 руб.

«Гидромаш» 
(ул. Москаленко, 137, 

тел. 40-52-82):
- инженер по охране труда, 25000 руб.,
- главный механик, 40000 руб.,
- инженер-конструктор, 20000 руб.,
- электросварщик на автоматических 
и полуавтоматических машинах, 
20000 руб.,
- шлифовщик, 25000 руб.,
- электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, 
20000 руб.,
- токарь, 30000 руб.,
- слесарь МСР, 20000 руб.,
- ученик станочника специальных 
металлообрабатывающих станков, 
15384 руб.,
- слесарь-ремонтник по металлоре-
жущему оборудованию, 25000 руб.,
- контролер станочных и слесарных 
работ, 15384 руб.,
- контролер измерительных прибо-
ров и специального инструмента, 
15384 руб.,
- оператор станков с ПУ, 30000 руб.,
- подсобный рабочий, 15384 руб.,
- резчик металла на ножницах и прес-
сах, 20000 руб.,
- инженер-электроник, 30000 руб.,
- инженер-технолог, 20000 руб.,

«Компур-Сервис» 
(ул. 2 Солнечная, 44А, 

тел. 71-05-55):
- бухгалтер, 18000 руб.

«Сибирская Нива» 
(ул. Бетховена, 1, 

тел. 8-923-760-01-72):
- тракторист-машинист сельскохозяй-
ственного производства, 35000 руб.,
- электросварщик ручной сварки, 
20000 руб.

Городская поликлиника № 11 
(ул. Заозерная, 9Б, 

тел. 52-48-34):
- медицинская сестра перевязочной, 
16000 руб.

Городская поликлиника № 4 
(пр. Королева, 10/2, 

тел. 60-62-25):
- медицинская сестра по массажу, 
спецместо для инвалида, 14711 руб.

«Лагом» 
(Красноярский тракт, 107, 

тел. 21-76-60):
- кладовщик склада готовой продук-
ции, 25000 руб.

Охранное агентство «Русь» 
(ул. Химиков, 31, 

тел. 8-913-602-35-78):
- охранник, возможно без лицензии, 
14711 руб.
Работа в районе ЖК «Старгород».

Завод 
строительных конструкций № 1 

(ул. 1 Заводская, 35, оф. 14, 
тел. 64-00-19):

- формовщик железобетонных изде-
лий и конструкций, 35000 руб.,
- водитель автомобиля, 20000 руб.,
- инженер-технолог, 27000 руб.,
- фрезеровщик, 30000 руб.,
- электрослесарь по ремонту электри-
ческих машин, 25000 руб.

ИП Бердникова Л.А. 
(ул. Комбинатская, 15, 
тел. 8-913-145-23-54):

- швея, пошив ранцев и рюкзаков, 
15000 руб.

ИП Маркива Н.В. 
(пр. Королева, 2, 

тел. 60-72-79):
- парикмахер, 14711 руб.,
- специалист по маникюру, 14711 руб.

Адаптивная 
школа-детский сад № 292» 

(ул. 50 лет Профсоюзов, 124, 
тел. 62-82-12):

- делопроизводитель, 14711 руб.
«Омскнефтепроводстрой» 

(ул. Химиков, 47, 
тел. 65-12-73):

- инженер ПТО, 40000 руб.
Детский дом №4 

(ул. 19 Партсъезда, 38/а, 
тел. 64-53-38):

- уборщик производственных и слу-
жебных помещений, 14711 руб.,
- педагог дополнительного образова-
ния, 14711 руб.,
- библиотекарь, 0,5 ставки,
- педагог-организатор, 14711 руб.,
- воспитатель, 14711 руб.,
- медицинская сестра, 14711 руб.

ЗКПД СБ 
(ул. Заводская, 15, 

тел. 21-78-44):
- юрист, 35000 руб.

Завод «Металлист» 
(пр. Мира, 185/3, 

тел. 26-73-29):
- дворник, 18000 руб.,
- газорезчик, с опытом работы на 
плазме, 25000 руб.,
- разнорабочий, 25000 руб.,
- фрезеровщик, возможно обучение, 
25000 руб.,
- плавильщик металла и сплавов, 
иногородним предоставляется место 
для проживания, 25000 руб.,
- резчик металла на ножницах и прес-
сах, 25000 руб.,
- токарь, 25000 руб.,
- формовщик ручной формовки, 
25000 руб.

Школа № 109 
(ул. 4 Поселковая, 40, 

тел. 65-31-09):
- секретарь, 19000 руб.

СДЮСШОР № 8 
(ул. 50 лет Профсоюзов, 98/1, 

тел. 64-94-54):
- главный бухгалтер, 25000 руб.

«Сибметалл-Омск» 
(ул. 4 Заводская, 8, 

тел. 8-965-984-99-58):
- инженер-технолог, спецместо для 
инвалида, 20000 руб.

Промышленный 
железнодорожный транспорт 

(ул. Комбинатская, 17, 
тел. 33-14-75):

- помощник машиниста тепловоза, 
28339 руб.,
- токарь, 31900 руб.,
- монтер пути, 21000 руб.,
- электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, 
26000 руб.,
- машинист автомотрисы МСШУ, 
21800 руб.

ИП Семенова О.В. 
(Лесной проезд, 11, 

тел. 8-913-688-05-85):
- изготовитель художественных изде-
лий из дерева, 15384 руб.
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Детский сад № 385 
(пр. Мира, 31А, 
тел. 22-52-85):

- воспитатель, 14711 руб.,
- уборщик производственных и слу-
жебных помещений. 

«Селена-С» 
(ул. Правый Берег Иртыша, 58, 

тел. 8-962-050-03-91):
- главный маркшейдер, 40000 руб.,
- повар судовой, 34000 руб.,
- групповой механик по несамоходно-
му флоту,  30000 руб.,
- старший механик-капитан на тепло-
ходы буксир-толкач, 60000 руб.,
- старший моторист-рулевой патруль-
ного, спасательного катера, 25000 руб.

«Сибстрой» 
(ул. 1 Заводская, 3/1, 

тел. 62-69-42):
- мастер строительных и монтажных 
работ, 33000 руб.,
- монтажник наружных трубопрово-
дов, 30000 руб.,
- инженер ПТО, 45000 руб.

«Сибстройремонт» 
(ул. 1 Заводская, 3/1, 

тел. 40-79-63):
- машинист экскаватора, 14711 руб.,
- крановщик, 14711 руб.,
- водитель автомобиля, кат. С., 
14711 руб.

«Спецтранс-нефтегаз» 
(ул. Транспортная, 

тел. 8-923-404-96-43):
- машинист бульдозера, 80000 руб.

«Стройконтрольсервис» 
(ул. Нефтезаводская, 47/3, 

тел. 91-37-50):
- инженер ПТО, 30000 руб.,
- машинист крана автомобильного, 
60000 руб.,
- производитель работ (прораб) в 
строительстве, 80000 руб.,
- машинист экскаватора, 70000 руб.

«Стройнефтехиммонтаж» 
(ул. 4 Заводская, 7, 

тел. 21-78-56):
- разнорабочий, 20000 руб.,
- слесарь-электрик по ремонту элек-
трооборудования, 25000 руб.,
- машинист автокрана, 40000 руб.,
- монтажник технологического обору-
дования и связанных с ним конструк-
ций, 25000 руб.,
- тракторист, 28000 руб.,
- водитель кат. СЕ, 30000 руб.,
- электрогазосварщик, 30000 руб.

СФ «Континент» 
(Овощной проезд, 7, 

тел. 67-47-14):
- лаборант, 20000 руб.,
- повар, 20000 руб.,
- отделочник железобетонных изде-
лий, 25000 руб.,
- машинист экскаватора, 15000 руб.,
- электрик цеха, 30000 руб.,
- водитель автомобиля, 25000 руб.,
- электрогазосварщик, 30000 руб.,
- водитель кат. Е, 35000 руб.,
- электрогазосварщик, 20000 руб.

ЧОО «Сармат» 
(ул. Красный Путь, 153/9, оф. 12, 

тел. 8-933-301-57-47):
- охранник лицензированный 4-6 разр. 

ЛИУ-2 
(ул. 3 Осенняя, 2/1, 

тел. 98-12-42):
- водитель-сотрудник, 27700 руб.,
- начальник отряда, 39000 руб.,
- начальник отдела МТО, 38000 руб.,
- бухгалтер, 14711 руб.,

- инспектор отдела режима и охраны, 
20000 руб.,
- экономист, 29000 руб.,
- инспектор службы безопасности, 
20000 руб.,
- начальник участка учебно-про-
изводственного швейного участка, 
14711 руб.,
- мастер учебно-производственного 
участка пр-ва пищевой продукции, 
15000 руб.,
- водитель автомобиля, 14711 руб.,
- инженер ПТО, 14711 руб.
- уборщик помещений,
- станционный рабочий,
- вахтер,
- дворник.

 «Атодом Сибирь Моторс» 
(ул. Волгоградчская, 8, 

тел. 66-60-45): 
- грузчик,19000 руб.

 «Внешторгсервис» 
(ул. Граничная, 57, оф. 19, 

тел.  37-43-37): 
- главный бухгалтер, 18000-32000 руб.

 «Комфортный дом» 
(ул. Коммунальная, 4, 

тел. 48-67-59): 
- дворник

Омская филармония
 (ул. Ленина, 27А, 

тел. 31-84-64, 20-08-49): 
- рабочий по комплексному обслужи-
ванию здания, 14000 руб.

 «Промстройсервис» 
(ул. Герцена, 3, 

тел. 8-904-326-39-06):
-уборщик производственных и слу-
жебных помещений.

Краеведческий музей 
(ул. Ленина, 23, 
тел. 31-66-98): 

-уборщик производственных и слу-
жебных помещений

Городская поликлиника № 12 
(ул. Куйбышева, 75, 

тел. 36-17-34): 
- медицинская сестра, 14711 руб.,
- офтальмолог, 30000 руб.

Колледж 
транспортного строительства 

(ул. Лобкова, 17, 
тел. 44-32-02): 

- слесарь-сантехник, 15000 руб.,
- преподаватель графики, черчения, 
от 15000 руб.,
- специалист-информатор ИТ, от 
20000 руб.

ИП Чередова Л.Г. 
(пр. К. Маркса, 45, оф. 19, 

тел. 8-904-587-67-85):
- кухонный рабочий, 14711 руб.  

 «Промстройсервис» 
(ул. Герцена 3, 

тел 8-904-326-39-06):
- дворник,17500 руб.,
- уборщица,15000 руб.

«Броммострой» 
(тел 8-908-311-55-45):

- отделочник,
- штукатур-маляр,
- разнорабочий,
- фасадчик,
- кровельщик.

«Арт и Шок» 
(8-913-624-48-02 - Елена):

- закройщик, 20000 руб.,
- технолог швейного производства 
(лаборант), 20000-25000 руб.,
- швеи (для пошива сценических 
костюмов), от 20000 руб.
Оплата проезда.

СК «Юность» 
(ул. Б. Хмельницкого, 223, 

тел. 32-22-17):
- медицинская сестра, 15000 руб.,
- уборщик производственных и слу-
жебных помещений, 14711 руб.

«Омскгоргаз» 
(ул. Красных Зорь, 19, 

тел. 97-73-70, доб. 1295):
- специалист по работе с абонентами, 
15000 руб.,
- слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования (без опыта, 
внутрифирменное обучение), от 
18000 руб.

Управление Минтруда 
по Омской обл. 

(пер. Камерный, 42, 
тел. 58-19-20):

- ведущий инспектор-делопроизводи-
тель, 15000 руб.

«Триод» 
(пер. Камерный, 38Б, 

тел. 40-54-30):
- специалист по текущему ремонту, 
23000 руб.,
- диспетчер, 17000 руб.,
- специалист по работе с населением, 
18000 руб.

Детский сад № 306 
(ул. Романенко, 2 А, 

тел. 57-24-22):
- педагог-психолог, 15000 руб.

Управление ПФР 
в Октябрьском АО г. Омска 

(ул. Ипподромная, 35А, 
тел. 54-59-23):

- главный юрист, 22000-26000 руб.
Филиал ЦЖКУ МО РФ 

(ул. Печникова, 52, 
тел. 8-923-828-05-23):

- инженер (санитарное состояние 
КЖФ,) 18000-22000 руб.,
- инженер по эксплуатации прибо-
ров учета энергоресурсов, 20000-
25000 руб.,
- инженер электротехнической лабо-
ратории, 18000-20000 руб.,
- инженер, 23000-25000 руб. 

 «Омскэлектро» 
(ул. Л. Чайкиной, 8, каб.103, 

тел. 32-22-35):
- ведущий инженер, 47000 руб.

ЗСЖБ № 6 
(ул. 1 Железнодорожная, 3, 

тел. 54-10-40):
- формовщик железобетонных из-
делий и конструкций 2-4 разр., 
25000 руб.

Городская поликлиника № 12 
(ул. Куйбышева, 75, 

тел. 36-17-34): 
- медицинская сестра, 14711 руб.,
- офтальмолог, 30000 руб.

«Партнер-Гарант» 
(ул. Вавилова, 238, 

тел. 8-953-392-70-63):
- администратор, 1/3, 15000 руб.

«Омскавиапроект» 
(ул. Маяковского, 74, каб. 511, 

тел. 36-11-67):
- охранник, 14711 руб.

ДК им.Красной гвардии 
(ул. Лобкова, 5А, 

тел. 40-26-93):
- менеджер, 14711-20000 руб.,
- художник-постановщик, 14711-
20000 руб.

Детский сад №311 
(ул. 75 Гвардейской Бригады, 1Д, 

тел. 57-00-07):
- кухонный рабочий, 14711 руб.

Администрация 
Октябрьского АО г. Омска 

(ул. Л. Чайкиной, 1, 
тел. 32-20-52):

- бухгалтер, 26640 руб.
Детский дом № 3 

(ул. П. Осминина, 11А, 
тел. 78-80-25):

- младший воспитатель, 14711 руб.
Детский сад № 194 

(ул. 50 лет ВЛКСМ, 12А, 
тел. 57-36-65):

- уборщик производственных и слу-
жебных помещений, 14711 руб.

«Промжелдортранс» 
(ул. Рельсовая, 7, 

тел. 39-24-80):
- машинист железнодорожно-строи-
тельных машин 6 разр.,  27000 руб.

Спецдортех» 
(ул. Барабинская, 20А, 

тел. 51-66-90,  8-913- 685-44-44):
- повар, 15000, руб.,
- инженер по проектно-сметной 
работе, 25000 руб.,
- менеджер, 20000 руб.

НПО «Спецтех» 
(ул. 75 Гвардейской Бригады, 20Б/1, 

тел. 95-60-83 доб. 84):
- инженер по качеству, 30000 руб.

«Радуга» 
(ул. Б. Хмельницкого, 224, оф. 30/2, 

тел.8-913- 682-60-86):
- кладовщик, 25000 руб.

«Балтийская Логистика Омск» 
(ул. 3 Молодежная, 2Б, оф. 3, 

тел. 21-82-98):
- менеджер по персонал, 14711 руб.,
- главный кассир, 14711 руб.

«Меркурий» 
(ул. Маршала Жукова, 72/ 1, 

тел. 37-79-26):
- сторож (охрана строительного объ-
екта), 14711 руб.

«Колос» 
(пр. Королева, 32, оф. 204, 

тел. 77-54-04):
- электросварщик ручной сварки, 
16000-18000 руб.,
- слесарь МСР, 16000-18000 руб.

«Банное хозяйство» 
(ул. Чайковского, 4А, 

тел. 40-26-45):
- инженер по охране труда, 26000-
27000 руб., 
- дворник, 15000 руб.,
- специалист по кадрам, 25000-
26000 руб.

«Ротор» г Омск 
(ул. 1 Путевая, 1, 

тел. 42-34-59):
- слесарь-сантехник, 24000 руб.,
- юрисконсульт, 30000-35000 руб.

«Студия «Оплот» 
(ул. 6 Шинная, 17, оф. 44, 

тел. 8-913-629-80-27):
- менеджер (швейное производство), 
20000 руб.

«Баг пак сэйв» 
(ул. Мишина, 2, 

тел. 8-906-992-08-08):
- педагог дополнительного образова-
ния, 14711 руб.

Вагонное ремонтное депо 
Омск-Сортировочный 

(ул. Толстого, 110, 
тел. 8-978-493-22-39):

- столяр, 18000 руб. 
«Автоматические ворота» 
(пр. К. Маркса, 24, оф. 93, 

тел. 8-908-101-01-71):
- офис-менеджер, 18000-20000 руб.
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«Союзстройсервис-логистик» 
(ул. Маршала Жукова, 72/1, оф. 705,  

тел. 8-913-157-43-03):
- водитель автомобиля кат. С, Е, 
50000-80000 руб.

ИП Ледяева М.А. 
(ул. 70 лет Октября, 5, 
тел. 8-999-455-99-99):

- официант, 25000-26000 руб.
Школа № 100 

(ул. 4 Марьяновская, 67А, 
тел. 44-23-11):

- педагог-психолог, 14711 руб.
Детский сад № 87 

(ул. Рождественского, 9, 
тел. 41-57-90):

- воспитатель, 14792-30000 руб.
Школа № 110 

(ул. 6 Станционная, 11, 
тел. 42-73-00):

- рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий, 14711-
17000 руб.

ФГБУ ЦЖКУ МО РФ 
(16 Военный городок, 
тел. 8-933-302-16-62):

- мастер жилищного хозяйства, 15000-
17000 руб.,
- инженер, 22000-24000 руб.

Банк «Русский стандарт» 
(ул. Маршала Жукова, 101, 

тел. 8-983-145-35-27):
- первый заместитель руководителя,  
25000 руб.,
- специалист 1 кат., от 27000 руб.,
- ведущий менеджер, от 17000 руб.,
- ведущий специалист 1 кат., от 
35000 руб.

Омский 
технологический колледж 

(ул. 21 Амурская, 15А, 
тел. 61-24-81):

- сторож (вахтер), 14711 руб.,
- преподаватель (в колледжах, универ-
ситетах и вузах), 14711 руб.,
- уборщик производственных и слу-
жебных помещений, 14711 руб.,
- рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий, 14711 руб.

«Акцент» 
(ул. 1 Путевая, 1 

тел. 37-85-65):
- закройщик, 25000 руб.,
- мастер, 25000 руб.,
- повар, 23000 руб.

«Фабрика» 
(ул. Вокзальная, 33, 

тел. 34-65-77):
- гладильщик, 18000-25000 руб.

«Родник» (г.Омск, 
ул Универсальная, д. 15, корп. А, 

тел: Рабочий (3812) 367173)
- повар, 20000 руб.
- водитель автомобиля, 25000 руб.
- мастер буровой, 25000 руб.
- электрогазосварщик, 25000 руб.
- разнорабочий, 18000 – 25000 руб.
- геофизик, 25000 руб.

ИП Мельникова Н.С. 
(ул. Кемеровская, 10, оф. 403, 

тел. 90-99-32):
- грузчик, 30000 руб.
- менеджер по персоналу, 20000-
25000 руб.

Омский речной порт 
(ул. 9 Ленинская, 55, 

тел. 21-86-45): 
- начальник отдела снабжения, 25000-
30000 руб.,
- юрисконсульт, 25000-30000 руб.,
- механик автотранспортного цеха, 
40000-45000 руб., 
- специалист по кадрам, 20000 руб.,

- экономист, 25000 руб.,
- тракторист, 20000-25000 руб.,
- электромеханик (судовой), 40000 руб., 
- электросварщик, 60000 руб.,
- водитель автомобиля «Shacman», 
65000 руб.,
- электрик, 40000 руб.,
- судоводитель, от 120000 руб.

«Тепловая компания» 
(ул. 24 Северная, 125А, 

тел. 68-07-22):                     
- уборщик производственных и слу-
жебных помещений, 15384 руб., 
- рабочий по благоустройству насе-
ленных пунктов, 27463 руб.

«Технострой» 
(ул. Учебная, 83, оф. 312, 

тел. 33-25-45):
- монтажник систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, пнев-
мотранспорта и аспирации, 20000-
50000 руб.

Детский сад № 169 
(ул. Путилова, 4, 

тел. 73-02-22): 
- повар, 14711 руб.,
- помощник воспитателя, 14711 руб.,
- воспитаетль,14711 руб. 

КЦСОН «Рябинушка» 
(п. Козицкого, 7, 
тел. 78-47-78): 

- администратор баз данных, 20000 руб.,
- специалист по социальной работе, 
17 000 руб.,
- сиделка (помощник по уходу), 
18000 руб.

«Эталон-плюс» 
(ул. Будеркина, 2, 

тел. 39-26-72):
- слесарь-ремонтник, 16000- 23000 руб.,
- грузчик, 14711 руб.,
- машинист шприц-машины, 16000 руб.

«ЛанСис» 
(ул. Декабристов, 116/1, 

тел. 8-983-625-10-01):
- тракторист, 20000-40000 руб.

Детский сад № 21 
(ул. Ш. Руставели, 11А, 

тел. 43-13-38):
- главный бухгалтер, 19000-20000 руб.

Вагонное ремонтное депо 
Московка (п. Дальний,  

тел.  44-12-22 доб. (132):
- тракторист 5 разр., 19000-25000 руб.

«Дельта» 
(Иртышская Набережная, 30, 

тел. 31-97-71):
- электрик участка, 19000-20000 руб.

Детский сад № 302 
(ул. 10 Чередовая, 34, 

тел. 43-58-45):
- помощник воспитателя, 14711 руб.

Городская поликлиника № 10 
(ул. Моторная, 7Б, 

тел. 42-05-98):
- кассир, 19000-21000 руб.,
- системный администратор, 30000 руб.

Гимназия № 147 
(ул. Добролюбова, 22, 

тел. 40-36-95):
- учитель начальных классов, 20000-
30000 руб.,
- учитель математики, 20000-30000 
руб.,
- педагог-психолог, 18000-30000 руб.,

Детский сад № 207 
(ул. Батумская, 1/5, 

тел. 42-24-80):
- музыкальный руководитель 1 кат., 
14711-20000 руб.,
- медицинская сестра, 14711 руб.,
- ведущий бухгалтер 1 кат., 14711 руб.,
- главный бухгалтер, 19690-23000 руб.

«Альфа» 
(п. Светлый, в/часть ВДВ, 

тел. 8-965-692-93-93):
- рабочий строительный, 30000-
50000 руб.,
- разнорабочий, 20000-50000 руб.,
- отделочник-универсал, плиточник, 
штукатур-маляр, 30000-50000 руб.

Школа № 28 
(ул. Фугенфирова, 11Б, 

тел. 78-23-34):
- тьютор, 14711 руб.,
- медицинская сестра, 14711 руб.,
- педагог дополнительного образова-
ния, 14711 руб.,
- учитель иностранного языка, 14711 руб.,
- помощник воспитателя, 15990
- учитель (преподаватель) математи-
ки, 14711 руб.,
- секретарь-машинистка, 14711 руб.,
- учитель начальных классов, 14711 руб.

Благотворительный 
центр помощи детям «Радуга» 

(ул. Красина, 4/1, 
тел. 24-68-60):

- специалист по социальной работе, 
20000- 5000 руб.,
- детский онколог, 30000 руб.,
- невролог, 30000 руб.,
- массажист, 20000-35000 руб.,
- педиатр, 30000 руб.,
- инструктор по лечебной физкультуре 
1 кат., 20000-35000 руб.

ТСЖ «Октябрьский-25» 
(ул. Кирова, 12, 

тел. 8-913-961-30-15):
- дворник, 14711 руб.

«Сибирский продукт» 
(ул. 2 Солнечная, 44А, 

тел. 71-05-55):
- обвальщик мяса 4-5 разр., 35000 руб.,
- изготовитель мясных полуфабрика-
тов, 20000 руб.,
- уборщик производственных и слу-
жебных помещений, 19000 руб.,
- кладовщик, 20000 руб.,
- слесарь-сантехник 5 разр., 25000 руб.,
- заточник 5 разр., 25000 руб.,
- грузчик, 20000 руб.

Отраслевой институт 
«Омскгазтехнология» 
(ул. Коммунальная, 6, 

тел. 29-00-62):
- мастер производственного обучения, 
25000 руб.,
- оператор стиральных машин, 
15500 руб.,
- менеджер по рекламе, 40000 руб.,
- инженер по испытаниям, 20000 руб.,
- горничная, спецместо для инвалида, 
14900 руб.,
- специалист по охране окружающей 
среды, 20000 руб.,
- преподаватель профессионального 
обучения, электротехнические дис-
циплины, 20000 руб.

ОНИИП 
(ул. Масленникова, 231, 

тел. 44-89-77):
- контролер станочных и слесарных 
работ, 20000 руб.,
- монтажник радиоэлектронной аппа-
ратуры и приборов, 35000 руб.,
- слесарь-сборщик радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов, 35000 руб.,
- инженер-технолог по направлениям 
машиностроения, приборостроения, 
возможно без опыта, 20000 руб.,
- слесарь МСР, 30000 руб.,
- слесарь-инструментальщик, 35000 руб.,
- токарь, 35000 руб.,
- фрезеровщик, 35000 руб.,
- шлифовщик, 35000 руб.,

- фельдшер здравпункта организации, 
16500 руб.
- наладчик ЧПУ, 50000 руб.,
- наладчик ХШО, 30000 руб.,
- регулировщик радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов, 40000 руб.,
- штамповщик, 30000 руб.,
- мастер участка, 30000 руб.,
- инженер по подготовке производ-
ства, 25000 руб.

Исправительная колония № 9 
(ул. 27 Линия, 47А, 

тел. 53-72-93):
- специалист по охране труда, 15000 руб.

РЭК Омской области 
(ул, Красногвардейская, 42, 

тел. 79-07-16): 
- юрисконсульт, 24000-29000 руб.,
- экономист, 24000- 29000 руб.

«Лента ТК-79» 
(ул. Лукашевича, 33, 

тел. 29-76-00):
- кладовщик, кат. В, 24000 руб.,
- оператор видеонаблюдения, 26300 руб.

Школа № 51 
(ул. Коммунальная, 13Б, 

тел. 67-41-72):
- учитель русского языка, 14711 руб.,
- учитель математики, 14711 руб.,
- уборщик производственных и слу-
жебных помещений, 14711 руб.,
- учитель истории и обществознания, 
14711 руб.

Городской Дворец детского 
(юношеского) творчества 
(ул. Красный Путь, 155, 

тел. 24-20-35):
- кухонный рабочий, 14711 руб.

«Центр эстетического развития 
«Нефтяник» (ул. Малунцева, 7, 

тел. 67-32-83):
- методист, 14711 руб.

ТГКОМ 
(ул. Чапаева, 71, 

тел. 60-76-43): 
- слесарь по ремонту оборудования 
тепловых сетей 4 разр., 22450-
26940 руб.,
- токарь 5 разр., 20683-24820 руб.,
- электрогазосварщик 5 разр.,  27300-
34200 руб.

Городской студенческий центр 
(ул. 20 Партсъезда, 32/а, 

тел. 67-35-04):
- специалист по работе с молодежью, 
14711 руб.

Специализированный дом ребенка 
(ул. Рокоссовского, 12/2, 

тел. 52-47-95):
- заведующий хозяйством, 19000 руб.,
- помощник врача-эпидемиолога, 
20000 руб.,
- медицинская сестра палатная (по-
стовая), 20000 руб.,
- повар, 17100 руб.,
- кухонный рабочий, 14711 руб.,
- слесарь-сантехник, 14711 руб.

Цех компьютерной 
вышивки «Три нити» 
(ул. Лукашевича, 15Д, 

тел. 71-65-65):
- портной, 20000 руб.,
- швея, 20000 руб.,
- закройщик, 20000 руб.

«Омское продовольствие» 
(п. Комбикормовый Завод, 5, 

тел. 90-15-15):
- электромонтер по монтажу и обслу-
живанию промышленного оборудова-
ния, 25000 руб.,
- подсобный рабочий, 20000 руб.,
- аппаратчик обработки зерна, 17000 руб.,
- водитель погрузчика, 20800 руб.
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Детская 
городская поликлиника № 4 

(ул. Мельничная, 11, 
тел. 55-01-14):

- медицинская сестра участковая, 
18000 руб.,
-  слесарь-сантехник 4-5 разр. , 
14711 руб.,
- педиатр, 35000 руб.,
- фельдшер, 18000 руб.

«Омская 
консигнационная группа» 

(ул. 70 лет Октября, 25, 
тел. 76-98-75):

- дворник, 15384 руб.
Казачья кадетская 

школа-интернат 
(ул. 4 Поселковая, 38, 

тел. 65-21-44):
- уборщик производственных и слу-
жебных помещений, 14711 руб.

Лицей № 145 
(ул. 12 Декабря, 114, 

тел. 78-68-10):
- учитель музыки, 14711 руб.,
-  учитель начальных классов, 
14711 руб.,
- учитель русского языка и литерату-
ры, 15000 руб.,
- учитель иностранного языка, 
14711 руб.

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

- уборщик производственных и слу-
жебных помещений, 14711 руб.,
- педагог социальный, 14711 руб.,
- учитель русского языка и литера-
туры, 14711 руб.,
- учитель иностранного языка, 
14711 руб.,
- вожатый, 14711 руб.,
- учитель химии, 14711 руб.,
-  учитель начальных классов, 
14711 руб.,
- тьютор, 14711 руб.,
- учитель математики, 14711 руб.

Бюро судебно-
медицинской экспертизы 

(ул. Перелета, 9, 
тел. 35-61-29):

- судебно-медицинский эксперт, 
30000 руб.

«Омская проектная контора» 
(Красноярский тракт, 20, 

тел. 62-26-91):
- инженер, 15000 руб.

«Эталон» 
(ул. Лермонтова, 175, 

тел. 32-41-24):
- менеджер по рекламе, 21000-
30000 руб.,
- токарь 4 разр., 20000-50000 руб.,
- монтажник 3-4 разр., 20000-35000 руб.

Школа № 42 
(ул. Дмитриева, 2/8, 

тел. 75-79-67):
- уборщик производственных и слу-
жебных помещений, 14711 руб.,
-  учитель начальных классов, 
14711 руб.,
- учитель иностранного языка, 
14711 руб.,
- учитель математики, 14711 руб.

Центр 
социальной адаптации 

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

- инженер по охране труда, 14711 руб.,
- подсобный рабочий, 14711 руб.,
- парикмахер, 14711 руб.

Гимназия  № 150 
(ул. Путилова, 12А, 

тел. 75-03-22):
- хлораторщик, 14711 руб.,
- учитель физики, 14711 руб.,
- учитель русского языка и литерату-
ры, 14711 руб.,
- учитель иностранного языка, 
14711 руб.,
- тьютор, 14711 руб.

Детская школа искусств № 9 
(ул. Моторная, 1/1, 

тел. 42-26-49):
- библиотекарь, 14711 руб.

 Школа № 49 
(ул. Фугенфирова, 5А, 

тел. 73-39-42):
- воспитатель, 14711 руб.,
- рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий  уборщица, 
14711 руб.,
-  учитель начальных классов, 
14711 руб.,
- заместитель директора по учебной 
части, 24389 руб.

Омская областная станция 
юных натуралистов 
(ул. Дмитриева, 10, 

тел. 70-12-27):
- методист учебно-методического 
кабинета, 15000 руб.

Завод кольцевых заготовок 
(ул. 3 Казахстанская, 4, 

тел. 33-10-41):
- секретарь руководителя, 21000 руб.,
- электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, 
28000 руб.

Гаражный кооператив «Полет-26» 
(ул. Енисейская, 1/12, 
тел. 8-913-686-69-67):

- сторож с проживанием.
Образовательное 
Учреждение № 301 
(ул. Доковская, 6, 

тел. 96-65-30):
- секретарь учебной части, 14711-
17100 руб.

Детский 
оздоровительный лагерь «Березка» 

(ул. Лесная, 3, 
тел. 98-12-93):

- садовник, 14711 руб.,
- кухонный рабочий, 14711 руб.,
- грузчик, 14711 руб.,
- повар, 14711 руб.,
- уборщик производственных и слу-
жебных помещений, 14711 руб.,
- педагог дополнительного образова-
ния, 14711 руб.
На период летнего оздоровительного 
сезона (27.05.2021-27.08.2021). 
- главный бухгалтер, 26800 руб.

Клинический 
родильный дом № 6 

(ул. Перелета, 3, 
тел. 73-32-21):

- неонатолог, 30000 руб.,
- акушер-гинеколог, 20000 руб.,
- уборщик служебных помещений, 
14711 руб.,
- ведущий фармацевт, 14711 руб.,
- анестезиолог-реаниматолог, 50000 руб.

Ломбард 
«Ермакзалогсервис» 

(ул. Химиков, 38, 
тел. 68-84-23):

- охранник, 14711 руб.

Гостиничный 
комплекс «Иртыш» 

(ул. Красный Путь, 155/1, 
тел. 22-95-25):

- уборщик производственных и слу-
жебных помещений, 16000 руб.,
- слесарь-сантехник, 16639 руб.,
- повар, 18000 руб.,
- инженер по охране труда, спец. ме-
сто для инвалида, 16000 руб.,
- мойщик посуды, 16000 руб.,
- официант, 18000 руб.,
- повар, 19400 руб.

Школа № 72 
(ул. Плеханова, 59, 

тел. 90-22-45):
- учитель русского языка и литера-
туры, 20000 руб.,
-  учитель начальных классов, 
20000 руб.,
- бухгалтер, 15000 руб.,
- педагог-психолог, 15000 руб.,
- учитель математики и информатики,  
20000 руб.,
- учитель немецкого языка, 20000 руб.,
-  учитель  английского  языка , 
20000 руб.

Городской клинический 
перинатальный центр 

(ул. Герцена, 69, 
тел. 94-00-09):

- медицинская сестра процедурной, 
14711-19000 руб., 
- ведущий специалист, 21000-24000 руб.,
- буфетчик, 14711 руб.,
- повар, 18000 руб.,
- подсобный рабочий, 22000 руб.

УПФР 
в Советском АО г. Омска 

(пр.М ира, 39, 
тел. 67-05-39):

- специалист по социальной работе, 
18000 руб.,
- техник по защите информации, 
22000 руб.

Детская 
школа искусств № 20 

(ул. 1 Мая, 25, 
тел. 90-17-94):

- концертмейстер по классу балета, 
14711 руб.,
- преподаватель детской музыкальной 
школы (гитара) 14711-20000 руб.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

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

29 апреля 2021
17.00-18.30

Вниманию работодателя

Кадровый клуб
АССОЦИАЦИЯ ЭКСПЕРТОВ HR

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕМА 1
Суммированный учет рабочего времени - практика успешных организаций.
ТЕМА 2
Создание развивающихся систем обучения on line и off line с учетом требований бизнеса.
ТЕМА 3
Ресурсы службы занятости: как сэкономить на обучении сотрудников.
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Электрический транспорт нашего города
Работодатель крупным планом

Варвара КЛОКОВА, начальник отдела кадров 
МП г. Омска «Электрический транспорт»:
    – Мы работаем в постоянном взаимодействии 
со службой занятости. Пользуемся всеми возмож-
ностями личного кабинета на Интерактивном 
портале. Половина соискателей, приходящих к нам 
для трудоустройства, получают информацию о ва-
кансиях либо в службе занятости либо на связанных 

с ней ресурсах (сайт, газета, бегущая строка и т.д.).

Предприятие осуществляет набор на бесплатные курсы водителей  
троллейбусов и трамваев

 МП «Электрический транс-
порт» – крупное современное 
предприятия с численностью штата 
сотрудников свыше 1,5 тыс. че-
ловек. перевозящее более 18 млн 
пассажиров в год. 

В прошедшем году, в рамках на-
ционального проекта «Безопасные 
и качественные дороги», в Омск 
поступили  новые троллейбусы 
«Адмирал». Это совершенно но-
вая модифицированная техника 
с современным электронным 
оборудованием. С 1 ноября 2020 
года началась их эксплуатация на 
дорогах города.

В конце года также на ли-
нию вышли 24 новых трамвая 
«Спектр». В вагонах представ-
лена современная, модифициро-
ванная электроника. Водители 
прошли дополнительное обуче-
ние для управления новым под-
вижным составом. 

Подготовка кадров
Большое внимание на предпри-

ятии уделяется подготовке води-
телей троллейбусов и трамваев. 
Обучение по этим специальностям 
проводится бесплатно. На курсы 
зачисляются лица старше 21 года. 
Обучение длится 6 месяцев и 

делится на два периода – теоре-
тическую и практическую часть. 
После практических занятий по 
вождению учащиеся сдают экза-
мен в ГИБДД.

При  успешной сдаче экзаменов 
они зачисляются в штат предприя-
тия водителями третьего класса, им 
назначается стажировка. 

Во время стажировки начи-
нает выплачиваться заработная 
плата в размере тарифной ставки 
водителя.

Первый омский трамвай вышел 
на маршрут 7 ноября 1936 г. Ре-
гулярное троллейбусное движе-
ние открылось 5 ноября 1955 г. 

ФАКТ ИЗ ИСТОРИИ

наличие водительского удостовере-
ния не является обязательным тре-
бованием для зачисления на курсы

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ

 Вакансии
На сегодняшний день, помимо 

водителей трамваев и троллейбу-
сов, предприятию требуются: 
слесари, столяры по ремонту 
кузова трамвая, электромонтеры, 
машинист бурильнокрановой са-
моходной машины, токарь с обя-
занностями бандажника, водитель 
автопогрузчика, специалист по 
навигационному оборудованию и 
другие специалисты.

Льготы для водителей
Водители получают заработную 

плату за отработаннные часы. Им 
предоставляется дополнительный 
оплачиваемый отпуск в количестве 
14 календарных дней и льготная 
пенсия при выработке стажа – 
мужчинам в 55, женщинам в 50 лет.

На предприятии соблюдаются 
все требования ТК РФ. Работники 
предприятия имеют право бесплат-
ного проезда в городском муници-
пальном транспорте. 

Большое внимание уделяет-
ся социальным вопросам – на 
конечных остановках органи-
зованы пункты с горячим пита-
нием и комнаты отдыха. Дети 
работников предприятия имеют 
возможность отдохнуть в летних 
оздоровительных лагерях.

Планируемая дата начала обучения 
по программе профессиональной 
подготовки водителей трамвая  на-
мечена на апрель.

Начало занятий новой группы по 
обучению водителей троллейбусов 
планируется в мае. 

Более подробную информацию 
по вопросам обучения и трудоу-
стройства можно получить:

 D в отделе кадров; 
(ул. Красный Путь, 84);

 D по телефону 23-07-21;
 D на сайте omskget.ru.
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Организация является структур-
ным подразделением департамента 
городского хозяйства Администра-
ции города Омска и осуществляет 
свою деятельность по нескольким 
направлениям, основным из ко-
торых является круглогодичное 
содержание дорог. Нынешняя зима 
стала особенно снежной, соответ-
ственно, и забот у дорожников 
добавилось. 

Стоит отметить, что в зоне ответ-
ственности учреждения не только 
магистральные дороги, но и второ-
степенные, межквартальные, грун-
товые, пролегающие, в основном, 
по территории частного сектора.

В этом году Управлению пере-
дана дополнительная функция – 
обслуживание светофорных объек-
тов и дорожных знаков.

Озеленение и благоустройство
Деятельность в этом направ-

лении, наоборот больше активи-
зируется летом, хотя и ведется 
постоянно. 

Зеленое хозяйство города - га-
зоны, скверы, бульвары, парки, 
набережные Иртыша и Оми. Ра-

Управление дорожного хозяйства  
и благоустройства

Организация приглашает жителей Омска принять участие 
в работах по озеленению и благоустройству  города

В настоящее время 
предприятию требуются: 

 D ведущий бухгалтер, 
 D водитель автомобиля,
 D ведущий инженер компьютер-

ной обработки информации, 
 D ведущий инженер по автома-

тизации и механизации производ-
ственных процессов, 

 D дорожный рабочий 4 разр., 
 D диспетчер автомобильного 

транспорта, 
 Dинженер по дорожным работам 

1 кат., 
 Dконтролер технического со-

стояния автомототранспортных 
средств, 

 D мастер дорожный, 
 D машинист погрузочной маши-

ны 6 разр., 
 Dмашинист автогрейдера 7 разр., 
 Dначальник службы эксплуата-

ции, 
 Dпроизводитель работ (прораб) 

в промышленности, 
 Dрабочий зеленого хозяйства 5 

разр., 
 D слесарь по ремонту автомоби-

лей 5 разр., 
 Dслесарь по ремонту агрегатов 
 Dслесарь по ремонту дорож-

но-строительных машин и тракто-
ров 5-6 разр., 

 D техник, 
 D тракторист 5 разр., 
 Dтокарь 5-6 разр., 
 Dэлектромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудова-
ния 5-6 разр., 

 Dэлектрогазосварщик 5-6 разр.

Куда обращаться?
Омск, ул. Степная, 73. 

Более подробную информа-
цию можно уточнить на сайте 
admomsk.ru и телефону отдела 
кадров: 21-67-71.

Организация проводит обуче-
ние по востребованным специ-
альностям.

С 2018 года при содействии 
службы занятости в УДХБ 
устроились свыше 1000 

человек как на постоянную, 
так и на сезонную работу.

бота по озеленению включает в 
себя высадку насаждений и уход 
за ними. 

Имеются собственные теплица 
и питомник, где начали выращи-
вать саженцы адаптированных для 
Сибири деревьев. Первая партия 
будет высажена уже нынешней 
весной. Питомник расположен 
районе ТЭЦ-5, и пока используется 
наполовину, но в этом году будет 
освоен полностью. Соответствен-
но, понадобятся и дополнительные 
рабочие руки.

Владимир КАЗИМИРОВ, директор БУ г. Омска 
«Управление дорожного хозяйства и благоустройства»:

– В основном, нам требуются представители 
рабочих профессий – грейдеристы, машинисты 
погрузчиков, дорожные рабочие. Объемы работ 
значительные, для надлежащего выполнения 
поставленных перед нашим учреждением задач 
требуются квалифицированные кадры.
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Важная информация

Когда сняться с учета по 
безработице и зачем это нужно 
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Если вы получаете пособие по 
безработице, то обязаны проинформировать 

службу занятости в следующих случаях:

 Ö стали самозанятым Ö зарегистрировались в 
качестве предпринимателя

 Ö поступили на военную 
службу  Ö вышли на пенсию

 Ö приступили к обучению 
(очная форма)

 Ö нашли работу (постоян-
ную, временную, по граждан-
ско-правовому договору и т.д)

Как встать на учет по безработице знает каждый, но сняться с учета 
после трудоустройства многие не спешат...

Информирование службы занятости о наступлении 
событий, вследствие которых теряется право на полу-
чение пособия по безработице, является обязанностью 
безработного. Трудоустройство (по трудовому или 
гражданско-правовому договору) – главная причина, по 
которой человек, получающий материальную помощь от 
государства, должен  сняться с учета в службе занятости. 

Также поводом для снятия безработных с учета 
могут стать следующие обстоятельства:

 Öрегистрация в качестве предпринимателя (или 
самозанятого); 

 Öочное обучение (или профессиональная перепод-
готовка);

 Öвоенная служба;
 Öбольничный по беременности и родам;
 Öвыход на пенсию;
 Öпереезд в другой регион;
 Öосуждение к наказанию в виде лишения свободы;
 Öдлительная (более месяца) неявка без уважитель-

ной причины в центр занятости;
 Öпредоставление заведомо ложных сведений.

Об изменениях необходимо проинформировать 
службу занятости в течение 3 рабочих дней.

Обратиться в центры занятости можно двумя способа-
ми: лично посетить службу, либо отправить информацию 
на электронную почту центра. В теме письма необходи-
мо указать свое ФИО, а также приложить копию (скан) 
документа, подтверждающего факт трудоустройства или 
наступления иных обстоятельств. Например, факт трудо-
устройства может подтвердить приказ (распоряжение) о 
приеме на работу, договор гражданско-правового харак-
тера или трудовая книжка с записью о новой должности. 
Далее следует позвонить в центр занятости по месту ре-
гистрации и уточнить получено ли электронное письмо. 
После этого произойдет снятие с учета по безработице.

Получать одновременно зарплату и 
пособие по безработице нельзя. В случае непредо-
ставления указанной информации в центр занятости и 
переплаты пособия, безработный обязан вернуть неза-
конно полученные денежные средства в добровольном 
или судебном порядке.

Скачать бланк квитанции 
для возврата средств можно 
на Интерактивном портале 
omskzan.ru, нажав на 
баннер «Возврат пособия».

ВАЖНО


