ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 декабря 2009 года

№ 595

г. Курган

Об утверждении целевой программы Курганской области
«О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности
на рынке труда Курганской области в 2010 году»
В целях снижения негативных социально-экономических последствий
возможного увольнения работников и предупреждения роста безработицы в
Курганской области Правительство Курганской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить целевую программу Курганской области «О дополнительных
мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда
Курганской области в 2010 году» согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Курганской областной
общественно-политической газете «Новый мир».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Курганской области - директора Департамента
экономического развития, торговли и труда Курганской области Болтнева Н.И.

Губернатор
Курганской области

Пономарев Л.Ф.
45-82-59
Разослано по списку (см. оборот)

О.А. Богомолов
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от «___» ___________ 2009 года № ____
«Об утверждении целевой программы
Курганской области «О дополнительных
мероприятиях, направленных на снижение
напряженности на рынке труда Курганской
области в 2010 году»

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О дополнительных мероприятиях, направленных на
снижение напряженности на рынке труда Курганской
области в 2010 году»

г.Курган
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ПАСПОРТ
целевой программы Курганской области
«О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на
рынке труда Курганской области в 2010 году
Наименование
Программы
Разработчик
Программы
Исполнители
Программы

Основание для
разработки
Программы

Срок и этапы
реализации
Программы
Цель Программы

Задачи Программы

Целевая
программа
Курганской
области
«О
дополнительных
мероприятиях,
направленных
на
снижение напряженности на рынке труда Курганской
области в 2010 году» (далее – Программа)
Главное управление по труду и занятости населения
Курганской области
Главное управление по труду и занятости населения
Курганской области, органы исполнительной власти
Курганской области, осуществляющие отраслевое либо
межотраслевое управление, государственные учреждения
центры занятости населения Курганской области (по
согласованию),
органы
местного
самоуправления
муниципальных образований Курганской области (по
согласованию), работодатели (по согласованию), учебные
заведения (по согласованию), Государственная инспекция
труда Курганской области (по согласованию), Объединение
организаций профессиональных союзов «Федерация
профсоюзов Курганской области» (по согласованию)
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года
№1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации»
Постановление Правительства Российской Федерации
от 14 декабря 2009 года № 1011 «О предоставлении в 2010
и 2011 годах
субсидий из федерального бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
реализацию дополнительных мероприятий, направленных
на снижение напряженности на рынке труда субъектов
Российской Федерации»
2010 год:
1 этап - январь - июнь 2010 года;
2 этап - июль - декабрь 2010 года
Принятие превентивных мер по снижению негативных
социально-экономических
последствий
возможного
увольнения работников
и предупреждению роста
безработицы в Курганской области
1. Повышение конкурентоспособности на рынке труда
работников, находящихся под угрозой увольнения
2. Стимулирование сохранения и создания новых
рабочих мест
3. Приобретение
опыта
работы
выпускниками
образовательных учреждений
4. Содействие трудоустройству инвалидов
5. Содействие самозанятости безработных граждан
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Основные
мероприятия
Программы

Объемы и источники
финансирования
Программы

Целевой показатель
Программы
Показатели
результативности
Программы

1.Опережающее
профессиональное
обучение
работников, находящихся под угрозой увольнения
(простой, введение режима неполного рабочего времени,
предоставление отпусков без сохранения заработной
платы по инициативе работодателей, проведение
мероприятий по высвобождению работников)
2. Организация общественных работ, временного
трудоустройства работников, находящихся под угрозой
увольнения, а также признанных в установленном порядке
безработными граждан и граждан, ищущих работу
3.
Стажировка
выпускников
образовательных
учреждений в целях приобретения ими опыта работы.
4. Содействие трудоустройству инвалидов
5. Содействие самозанятости безработных граждан
Планируемый объем финансирования Программы в
2010 году – 213249,3 тыс.рублей, в том числе:
субсидия
из
федерального
бюджета
–
201249,3 тыс.рублей (по согласованию);
средства областного бюджета – 12000,0 тыс.рублей
Сдерживание
регистрируемой
безработицы
(от
численности экономически активного населения Курганской
области) на уровне не выше 3,1 % к концу 2010 года
Прохождение
профессиональной
переподготовки
(повышения квалификации, обучения новой профессии) –
не менее 1000 работников организаций, находящихся под
угрозой увольнения;
трудоустройство 3889 работников, находящихся под
угрозой увольнения, признанных в установленном порядке
безработными граждан и граждан, ищущих работу, в
рамках организации общественных и временных работ;
прохождение стажировки в целях приобретения опыта
работы 910 выпускниками образовательных учреждений;
содействие трудоустройству 150 инвалидов;
оказание содействия самозанятости не менее 1460
безработным гражданам;
численность безработных граждан к концу 2010 года не более 14,1 тыс. человек

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ
РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Глава 1. Социально-экономическое развитие Курганской области
Социально-экономическая ситуация в Курганской области в течение 2009 года
характеризовалась увеличением денежных доходов населения, снижением уровня
безработицы, ростом производства сельскохозяйственной продукции, увеличением
ввода жилых домов, в том числе домов индивидуальных застройщиков. Сохранилась
тенденция роста платных услуг населению.
В структуре валового регионального продукта Курганской области доля
промышленного производства составляет 20 %, сельского хозяйства — 16 %,
транспорта и связи – 17 %, торговли – 15 %, строительства – около 6 %.
Индекс промышленного производства в январе - октябре 2009 года составил по
отношению к январю - октябрю 2008 года 78,9 %, индексы выше 100 % наблюдались в
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производстве пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных
продуктов, а также в производстве машин и оборудования.
Одна из самых значимых отраслей экономики Курганской области – сельское
хозяйство. За счет собственного производства удовлетворяются потребности
населения Курганской области в основных продуктах питания, осуществляются
поставки продукции сельского хозяйства в другие субъекты Российской Федерации.
Индекс физического объема продукции сельского хозяйства, произведенной в январе октябре 2009 года, составил 106,3 %.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в январе сентябре 2009 года на территории Курганской области составил 5977,1 млн. рублей,
что на 11 % меньше, чем в соответствующий период 2008 года. Крупными и средними
организациями Курганской области за январь - сентябрь 2009 года выполнено работ по
виду деятельности «строительство» на 2851,3 млн. рублей, индекс физического объема
по отношению к аналогичному периоду 2008 года составил 90,3 %.
За январь-декабрь 2009 года грузооборот транспорта составил 31514,7 млн. т/км
(75,5 % к соответствующему периоду 2008 года), в том числе грузооборот
железнодорожного транспорта – 31166,0 млн. т/км, автомобильного – 348,7 млн. т/км.
За январь-декабрь 2009 года по сравнению с соответствующим периодом 2008 года
грузооборот железнодорожного транспорта сократился на 24,6 %, грузооборот
автомобильного транспорта – на 13,5 %.
Оборот розничной торговли в Курганской области за 10 месяцев 2009 года
составил 64060,4 млн. рублей, что на 9 % больше показателя соответствующего
периода 2008 года.
За январь - сентябрь 2009 года населению Курганской области оказано платных
услуг на сумму 13848,2 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 102 % к
уровню 2008 года.
Инвестиции в основные средства в январе - октябре 2009 года составили
24,8 млрд. рублей и увеличились в сравнении с соответствующим периодом 2008 года
на 9 %.
За январь - сентябрь 2009 года крупными и средними организациями Курганской
области (без учета предприятий сельского хозяйства, банков, страховых и бюджетных
организаций) получена прибыль в действующих ценах на сумму 899,7 млн. рублей.
Номинальные денежные доходы населения Курганской области за январь сентябрь 2009 года составили 100917,3 млн. рублей и возросли по сравнению с
январем - сентябрем 2008 года на 11,2 %.
Демографическая ситуация в Курганской области характеризуется устойчивой
тенденцией снижения численности населения: за январь - август 2009 года она
сократилась на 2,5 тыс. человек и составила 950,2 тыс. человек. Причинами этого
остаются как естественная, так и миграционная убыль населения. Причем
миграционная убыль за январь - август 2009 года составила лишь 21,1 % от всей убыли
населения, в аналогичном периоде 2008 года – 47,5 %. Миграционная убыль в январе
-августе 2009 года составила 19,4 тыс. человек против 23,4 тыс. человек в аналогичном
периоде 2008 года.
Среднесписочная численность работников организаций Курганской области (без
учета совместителей) за январь - август 2009 года составила 270,7 тыс. человек и
снизилась по сравнению с соответствующим периодом 2008 года на 3,1 %. На долю
крупных и средних организаций в указанный период приходилось 81,3 % работающих.
На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для
работы в этих организациях было привлечено еще 10,2 тыс. человек (в эквиваленте
полной занятости). Число замещенных рабочих мест работниками списочного состава,
совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-правового
характера, в организациях Курганской области (без учета субъектов малого
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предпринимательства) в августе 2009 года составило 226,7 тыс. человек и
уменьшилось по сравнению с соответствующим периодом 2008 года на 12662
человека.
Одним из негативных последствий финансово-экономического кризиса,
возникшего осенью 2008 года, стало появление в организациях Курганской области в
2009 году задолженности по заработной плате. Просроченная задолженность по
заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1
ноября 2009 года составила 7,6 млн. рублей. Основной причиной образования
задолженности по заработной плате является недостаточность или отсутствие средств
на расчетном счете организации.
Задолженность в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
налогоплательщиков в Курганской области, по данным Управления Федеральной
налоговой службы России по Курганской области, на 1 октября 2009 года составила
1706 млн. рублей и увеличилась с начала года на 21 %.
Задолженность на 1 октября 2009 года перед консолидированным бюджетом
Курганской области в размере более 10 млн. рублей имеют организации следующих
отраслей экономики Курганской области: сельское хозяйство (56,7 млн. рублей),
производство пищевых продуктов (10,8 млн. рублей), обрабатывающие производства
(143,9 млн. рублей), строительство (43 млн. рублей), торговля (90,8 млн. рублей),
транспорт (45 млн. рублей), операции с недвижимым имуществом (11,5 млн. рублей),
производство и распределение электроэнергии, газа и воды (13,7 млн. рублей).
Недоимка по предприятиям торговли выросла на 21 %, или на 16 млн. рублей, по
предприятиям промышленности на 14 %, или на 17,7 млн. рублей, строительства - на
9 %, или на 3,7 млн. рублей.
Ограниченность оборотных средств, необходимых для обеспечения текущей
деятельности производства, и инвестиционных ресурсов, требуемых для дальнейшего
развития, привели к сокращению объемов производства и числа эффективно
работающих предприятий Курганской области, а также к сокращению возможностей для
сохранения имеющихся и создания новых рабочих мест.
Ряд крупных предприятий Курганской области, испытывая нехватку оборотных
средств и трудности доступа к кредитным ресурсам, приостановили производство и
перешли на сокращённую рабочую неделю.
В этих условиях Правительство Курганской области выстраивает свою работу в
соответствии с Планом антикризисных мер, направленных на оздоровление ситуации в
экономике Курганской области, утвержденным распоряжением Правительства
Курганской области от 2 декабря 2008 года № 487-р
«Об утверждении Плана антикризисных мер, направленных на оздоровление ситуации
в экономике Курганской области».
Ведется мониторинг ситуации, складывающейся в экономике Курганской области,
предусмотрены меры по социальной поддержке граждан, по сохранению баланса
рабочих мест на рынке труда, по поддержке агропромышленного комплекса,
финансовой и банковской системы, малого бизнеса. Главная цель принятия и
реализации Плана антикризисных мер, направленных на оздоровление ситуации в
экономике в Курганской области, - не допустить срывов социально-экономических
программ из-за сокращения поступлений в областной бюджет или вследствие
экономической нестабильности реального сектора экономики Курганской области. В
результате принимаемых мер в Курганской области удалось стабилизировать
обстановку в социальной и экономической сферах.
Правительством Курганской области принимаются меры по обеспечению загрузки
ведущих предприятий Курганской области и созданию условий для сбыта продукции.
Между Правительством Курганской области и ведущими предприятиями Курганской
области подписаны соглашения о социально-экономическом партнерстве и
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взаимодействии в преодолении последствий финансового кризиса, предусматривающие
обязательства сторон по сохранению рабочих мест на предприятиях, недопущению
образования задолженности по выплате заработной платы и налоговым
отчислениям, принятию мер по дозагрузке производственных мощностей и поиску
заказов. В августе 2009 года индекс промышленного производства составил 106,3 % к
июлю 2009 года, в сентябре 2009 года тенденция роста
сохранилась - 103,9 % к
августу 2009 года.
Несмотря на влияние финансово-экономического кризиса, в Курганской области
реализуется ряд крупных инвестиционных проектов: строительство Курганской ТЭЦ-2,
строительство автомобильной дороги «Курган – Звериноголовское», строительство
газопровода отвода Шумиха–Мишкино–Юргамыш, строительство предприятия по
разработке Далматовского месторождения урана способом подземного выщелачивания
(закрытое акционерное общество «Далур»).
Значительную роль в экономике Курганской области играет малый бизнес. Росту
большинства
показателей
деятельности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в Курганской области способствует реализация целевой
программы Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего
предпринимательства в Курганской области на 2009-2011 годы». В настоящее время
основные усилия Правительства Курганской области по поддержке малого и среднего
предпринимательства направлены на реализацию следующих мероприятий:
- субсидирование части процентной ставки по кредитам, привлеченным на
реализацию инвестиционных проектов. В 2009 году субсидии получили 27 субъектов
малого бизнеса. На 1 октября 2009 года за счет средств областного и федерального
бюджетов им перечислено 5 млн. рублей;
- предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства
на создание собственного бизнеса. По итогам трех кварталов 2009 года было
рассмотрено 167 заявок на получение гранта, положительное решение принято по 75
проектам. Общая сумма средств, выплаченных из областного и федерального
бюджетов, составила 5,5 млн. рублей и 11,9 млн. рублей соответственно;
- предоставление поручительств по финансовым обязательствам через
некоммерческую организацию «Гарантийный фонд малого предпринимательства
Курганской области». Реализация настоящего мероприятия началась с июня 2009 года:
на 1 октября 2009 года предоставлено 14 поручительств на сумму 9,4 млн. рублей;
- услуги бизнес - инкубаторов. В мае 2009 года открыто государственное
унитарное предприятие «Бизнес-инкубатор Курганской области», которое на льготных
условиях оказывает поддержку начинающим субъектам малого предпринимательства в
части предоставления полностью оборудованных рабочих мест для субъектов малого
предпринимательства, в том числе доступ в Интернет и телефонную связь. Также
действуют два студенческих бизнес - инкубатора на базе Шадринского
государственного педагогического института и Курганского государственного
университета.
Кроме того, продолжается работа по поддержке экспортоориентированных
предприятий Курганской области за счет средств областного бюджета.
В настоящее время начата реализация нового финансового механизма поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства: микрофинансирование субъектов
малого и среднего предпринимательства через некоммерческую организацию «Фонд
микрофинансирования Курганской области». В рамках данного мероприятия субъектам
малого и среднего предпринимательства на срок до 6 месяцев будут
предоставляться займы (кредиты), не превышающие единовременно в отношении
каждого малого предприятия 300 тыс. рублей.
Предоставление указанных видов поддержки осуществляется на конкурсной
основе.
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Также в Курганской области реализуется областная целевая программа «Развитие
ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2004-2010 гг. и на
перспективу до 2015 г.». На 2010 год планируется сохранить объемы финансирования
данной областной целевой программы из областного бюджета на уровне 2009 года.
Глава 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Влияние финансово-экономического кризиса привело к появлению негативных
тенденций и на рынке труда Курганской области. Численность занятых в экономике
Курганской области уменьшилась за 1 квартал 2009 года на 23,8 тыс.человек, с 419
тыс.человек до 395,2 тыс. человек. Кризисные явления, в первую очередь, повлияли на
расширение масштабов неполной занятости в связи с введением режима неполного
рабочего дня, вынужденным простоем, активизацию процессов высвобождения
работников.
Численность граждан, не имеющих занятия, но активно ищущих работу и в
соответствии с методологией Международной организации труда классифицируемых
как безработные, увеличилась с января по апрель 2009 года на 21,5 тыс. человек и
составила 60,9 тыс.человек. Уровень общей безработицы в Курганской области на
конец апреля 2009 года составил 13,1 %.
Высвобождение работников организаций на фоне снижения количества
заявленных работодателями вакантных рабочих мест вызвало и рост регистрируемой
безработицы с 12349 человек на 1 января 2009 года до 19236 человек на 1 апреля 2009
года. Соответственно уровень регистрируемой безработицы возрос с 2,5 % до 4,2 %.
С мая 2009 года началось постепенное снижение численности безработных
граждан на рынке труда, что позволяет говорить о появлении на рынке труда
Курганской
области
определенных
положительных
тенденций,
которые
подтверждаются результатами мониторинга численности безработных граждан,
проводимого Главным управлением по труду и занятости населения Курганской
области.
Численность зарегистрированных безработных снизилась с 1 мая на 24 % и на
1 ноября 2009 года составила 14569 человек, уровень регистрируемой безработицы
снизился на 1 % и составил 3,2 %, уровень общей безработицы снизился на 1,2 % и
составил 11,9 %.
Количество работников, занятых на условиях неполного рабочего времени,
сократилось с 14 тыс. человек на конец апреля 2009 года до 7,1 тыс. человек на конец
октября 2009 года.
Одной из причин обозначенных положительных тенденций является реализация
мероприятий активной политики занятости органами службы занятости населения
Курганской области, в соответствии с которыми по состоянию на 1 ноября 2009 года
трудоустроено на общественные работы 6173 человека, несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 12744 человека,
испытывающих трудности в поиске работы – 1093 человека, выпускников – 133
человека, в рамках организации самозанятости финансовую поддержку получили 174
человека.
Несмотря на значительное ухудшение конъюнктуры рынка труда (соотношения
спроса и предложения) в 2009 году удалось сохранить объемы трудоустройства на
уровне показателей 2008 года. Показатели по трудоустройству и профессиональному
обучению безработных граждан в 2009 году в сравнении с 2008 годом возросли.
Анализ показывает, что решающим фактором, обеспечившим улучшение ситуации
на рынке труда Курганской области, является реализация целевой программы
дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда Курганской области в
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2009 году, мероприятия которой способствовали расширению возможностей занятости
работников, находящихся под риском увольнения, граждан, ищущих работу, и
безработных граждан.
В рамках мероприятия данной программы по организации общественных и
временных работ для безработных граждан, граждан, ищущих работу, включая
выпускников образовательных учреждений, а также работников в случае угрозы
массового увольнения было запланировано создание работодателями не менее 7300
временных рабочих мест. На реализацию мероприятия выделено 137,6 млн. рублей, в
том числе за счет средств федерального бюджета - 130,7 млн. рублей, за счет средств
областного бюджета - 6,9 млн. рублей.
По состоянию на 1 ноября 2009 года для организации общественных работ,
временного трудоустройства заключено 928 договоров на 122,9 млн. рублей.
Участниками программы стали 9376 человек, из них 5063 человека – незанятые и
безработные граждане и 4313 человек – граждане, находящиеся под риском
увольнения.
В мероприятиях по организации стажировки выпускников приняло участие 348
организаций Курганской области, с которыми было заключено 1056 договоров на сумму
18,1 млн.рублей для стажировки 1056 выпускников, из которых фактически приступили
к работе в организациях 858 человек. Из числа прошедших стажировку 22 %
трудоустроены на постоянные рабочие места.
В рамках реализации мероприятий по оказанию содействия развитию малого
предпринимательства и самозанятости во всех городских округах и муниципальных
районах Курганской области была организована работа комиссий по рассмотрению
бизнес-планов безработных граждан, претендующих на получение субсидий на
содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости. Состоялось 24
заседания областной рабочей группы по рассмотрению технико-экономических
обоснований (бизнес-планов), представляемых безработными гражданами для
получения субсидий на содействие развитию малого предпринимательства и
самозанятости безработных граждан.
По результатам рассмотрения 571 бизнес-плана принято решение о выделении
субсидии на содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости
безработных граждан 479 гражданам. Сумма субсидий, выделенных безработным
гражданам на содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости,
составила 28,2 млн.рублей. На 1 ноября 2009 года получили субсидии и начали
осуществлять предпринимательскую деятельность 373 человека.
В
рамках
мероприятия
программы
по
организации
опережающего
профессионального обучения работников, находящихся под угрозой увольнения,
заключено 46 договоров на обучение 1533 человек. Приступили к обучению 1255
человек, из которых завершили обучение и сохранили свои рабочие места 959 человек.
Дополнительной мерой, обеспечивающей повышение занятости населения
Курганской области, является сокращение численности привлекаемых иностранных
работников.
Замещение иностранных работников национальными трудовыми ресурсами
планируется в результате реализации мероприятий по профессиональному обучению,
приоритетному трудоустройству российских граждан в соответствии с соглашениями,
заключенными между органами службы занятости населения Курганской области и
работодателями, использующими иностранную рабочую силу, осуществлению
дифференцированного подхода при выдаче заключений о привлечении и
использовании иностранной рабочей силы с учетом востребованности, степени
подготовки и квалификации привлекаемых иностранных работников.
С учетом сложившейся ситуации на рынке труда Курганской области и в целях
расширения возможности трудоустройства российских граждан объемы привлечения
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иностранных работников в Курганскую область в 2009 году сокращены путем
уменьшения квоты на осуществление иностранными гражданами трудовой
деятельности на территории Курганской области с 4182 человек до 3279 человек.
Сокращение квоты в основном затронуло профессии, не требующие специальных
профессиональных навыков (разнорабочие, подсобные рабочие, грузчики). Совокупная
доля иностранной рабочей силы в численности занятых составляет в Курганской
области всего 0,46 %, не превышает по видам экономической деятельности 1 % (за
исключением строительства – 1,7 %).
По информации Управления Федеральной миграционной службы России по
Курганской области, на 28 октября 2009 года в рамках квоты на выдачу иностранным
гражданам разрешений на работу в Курганской области оформлено 685 разрешений на
работу, или 20,9 % от выделенных по квоте.
На 2010 год поступили заявки от 42 работодателей на привлечение 1330
иностранных граждан, что соответствует 32 % от уровня 2009 года. Межведомственной
комиссией по вопросам привлечения и использования иностранных работников на
территории Курганской области принято положительное решение только по 13
работодателям на привлечение 365 иностранных граждан, что составляет 26,5 % от
поданных работодателями заявок.
При рассмотрении заявок работодателей на привлечение иностранных граждан
Межведомственная комиссия учитывала уровень безработицы в муниципальных
районах и городских округах Курганской области, отдавая приоритет трудоустройству
российских граждан, включая лиц, состоящих на учете в органах службы занятости
населения Курганской области. Кроме того, учитывались заключения глав
соответствующих муниципальных образований Курганской области о целесообразности
(нецелесообразности) привлечения иностранной рабочей силы на их территории.
Основную массу среди привлекаемых иностранных работников составляет
узкоспециализированная высококвалифицированная рабочая сила, привлекаемая для
строительства промышленных объектов на территории Курганской области.
Благодаря проведенным мероприятиям удалось достичь целевого показателя,
определенного на 2009 год целевой программой дополнительных мер снижения
напряженности на рынке труда Курганской области в 2009 году: сдерживание
зарегистрированной безработицы на уровне 3,6 % к концу 2009 года.
Однако, несмотря на положительные тенденции, ситуация на рынке труда
Курганской области продолжает оставаться напряженной.
За девять месяцев 2009 года в органы службы занятости населения Курганской
области за содействием в поиске работы обратилось 48,3 тыс. человек, что выше
уровня аналогичного периода 2008 года на 62,1 %.
Коэффициент
напряженности
(численность
незанятых
граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости населения Курганской области, в
расчете на одно свободное рабочее место, вакансию) увеличился до 6,5 человек (2008
год - 1,1 человек).
Средняя продолжительность регистрируемой безработицы увеличилась с 4
месяцев в 2008 году до 4,4 месяцев в 2009 году.
Среднемесячная численность зарегистрированных безработных граждан в 2009
году в сравнении с 2008 годом увеличилась на 58 % с 10,5 тыс. человек до 16,5 тыс.
человек, уровень зарегистрированной безработицы (рассчитанный как отношение
числа зарегистрированных безработных к численности экономически активного
населения) - с 2,1 % до 3,6 %.
Численность безработных граждан в 2009 году в сравнении с 2008 годом
увеличилась на 72%, уровень регистрируемой безработицы - на 1,5%.
За период с октября 2008 года по ноябрь 2009 года о планируемом
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высвобождении работников, а также о введении режима неполного рабочего времени,
временной приостановке работы (простое) и предоставлении работникам отпусков без
сохранения заработной платы заявило 573 предприятия Курганской области.
В простое по вине работодателя находятся 1411 человек (общество с
ограниченной ответственностью «Зауральский кузнечно-литейный завод» - 213
человек, открытое акционерное общество «Курганский машиностроительный завод» 640 человек, общество с ограниченной ответственностью «Курганский автобусный
завод» - 240 человек, общество с ограниченной ответственностью «Кузнечнопрессовый завод «Русич» - 186 человек).
На условиях неполного рабочего времени по инициативе работодателя работают
7106 человек (закрытое акционерное общество «Катайский насосный завод» - 805
человек, открытое акционерное общество «Шадринский автоагрегатный завод» - 2216
человек, открытое акционерное общество «Курганхиммаш» - 453 человека, открытое
акционерное общество «Варгашинский завод противопожарного и специального
оборудования» - 589 человек, общество с ограниченной ответственностью
«Каргапольский машиностроительный завод» -190 человек).
В отпусках без сохранения заработной платы находится 523 человека (общество с
ограниченной ответственностью «Шумихинское машиностроительное предприятие» 243 человека, общество с ограниченной ответственностью «Шадринский завод
железобетонных изделий и металлоконструкций» - 57 человек).
Среди проблем, которые определят развитие сферы занятости в 2010 году, можно
выделить следующие:
- диспропорция спроса и предложения рабочей силы;
- рост безработицы при одновременном сохранении структурного дефицита
кадров в ряде отраслей городского хозяйства, особенно по профессиям рабочих;
- рост количества обращений в органы службы занятости населения Курганской
области граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
- ограниченная профессиональная мобильность рабочей силы.
Решение обозначенных проблем позволит нивелировать растущий дефицит
рабочих мест в Курганской области, смягчить существующую диспропорцию спроса и
предложения на рынке труда в профессионально-квалификационном и отраслевом
разрезе, в том числе за счет организации общественных работ и профессионального
обучения в целях повышения квалификации и дальнейшего трудоустройства.
По результатам анализа ситуации в 2009 году и основных тенденций в экономике
Курганской области риску потенциальной безработицы в 2010 году будут в большей
степени подвержены работающие по следующим видам экономической деятельности:
обрабатывающие производства, строительство, финансовая деятельность.
По предварительным прогнозам численность незанятых граждан, которые
обратятся в 2010 году в органы службы занятости населения Курганской области за
содействием в поиске работы, сохранится на уровне 2009 года и составит около 60 тыс.
человек, что на 45,8 % больше, чем в 2008 году.
По
данным
мониторинга
численности
выпускников
учреждений
профессионального образования, проводимого Главным управлением образования
Курганской области, на рынок труда Курганской области в 2010 году выйдут 9283
выпускника учреждений начального, среднего и высшего профессионального
образования, из них риск нетрудоустройства имеют 1400 человек.
Предполагаемая ситуация отражена в балансе рабочих мест Курганской области в
приложении 1 к Программе.
В данных условиях необходимо продолжать реализацию дополнительных
мероприятий по стабилизации ситуации и снижению напряженности на рынке труда
Курганской области, снижению возможного роста безработицы за счет применения
различных форм содействия занятости, недопущению массовых увольнений
работников.
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Динамика регистрируемой безработицы Курганской области и основных
параметров рынка труда за 2006-2008 годы, оценка 2009 года и прогноз на 2010 год
Наименование
показателя
Численность
граждан, признанных
в установленном
порядке
безработными,
человек

2006

2007

2008

2009
оценка

2010
прогноз

46000
34823

32638

30707

46232

Количество вакансий,
полученных в
течение года, единиц

61067

63636

57299

40900

42000

Количество вакансий
на конец года, единиц

3430

5346

3366

2500

3000

Численность
безработных на
конец года, человек

14391

12730

12343

14685

14117

2,7

2,6

2,1

3,6

12,1

7,9

8,3

10,8

Уровень
регистрируемой
безработицы, %
(в среднем за год)
Уровень общей
безработицы, %

3,1
9,5

Сравнительная таблица показателей по реализации программ занятости

Наименование показателя

Трудоустройство незанятого населения,
человек
Организация общественных работ, человек
Стажировка выпускников учреждений
начального, среднего и высшего
профессионального образования, человек
Организация содействия самозанятости,

Ведомственная
Целевая
целевая программа
программа
Управления
Курганской
государственной
области «О
службы занятости
дополнительных
населения
мероприятиях,
Курганской области
направленных на
«Содействие
снижение
занятости
напряженности
населения
на рынке труда
Курганской области
Курганской
на 2008-2010
области в 2010
годы»,
году»
на 2010 год
21000

-

6400

3889

-

910

60

1460

13
человек
Профессиональное обучение безработных
граждан, человек
Опережающее профессиональное обучение
работников, находящихся под угрозой
увольнения, человек

3239

-

-

1000

Раздел II. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Глава 1. Система мероприятий, направленных на снижение напряженности на
рынке труда Курганской области
№
п/п

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Наименование задачи,
Срок
мероприятия
исполнения
Задача 1.
Повышение конкурентоспособности на
рынке труда работников, находящихся под
угрозой увольнения
Опережающее
профессиональное обучение
работников, находящихся под
угрозой увольнения (простой,
введение режима неполного
рабочего времени,
предоставление отпусков без
сохранения заработной платы
по инициативе работодателей,
проведение мероприятий по
высвобождению работников)
Формирование перечня
1 квартал
организаций, в которых будет
2010
применяться опережающее
профессиональное обучение
Определение объемов и
направлений опережающего
профессионального обучения,
включая организацию стажировки
на рабочем месте
Подготовка реестра учебных
заведений (организаций), на базе
которых будет проходить
опережающее
профессиональное обучение

1 квартал
2010

Разработка порядка организации

январь

1 квартал
2010

Ответственные исполнители

Органы исполнительной
власти Курганской области,
осуществляющие
отраслевое либо
межотраслевое управление
Главное управление по
труду и занятости населения
Курганской области
Главное управление по
труду и занятости населения
Курганской области, Главное
управление образования
Курганской области,
государственные
учреждения центры
занятости населения
Курганской области (по
согласованию), организации
Курганской области (по
согласованию)
Главное управление по
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№
п/п

Наименование задачи,
мероприятия
опережающего
профессионального обучения
Заключение трехсторонних
договоров на организацию
опережающего
профессионального обучения
работников, находящихся под
угрозой увольнения

Срок
исполнения
2010 года

1.6.

Проведение мониторинга
трудоустройства и закрепления
на рабочих местах граждан,
закончивших профессиональное
обучение по направлению
органов службы занятости
населения Курганской области

в течение
2010 года

1.7.

Формирование государственного 1 квартал
задания на подготовку,
2010 года
переподготовку и повышение
квалификации безработных
граждан
Задача 2. Стимулирование сохранения и
создания новых рабочих мест
Организация общественных
работ, временного
трудоустройства работников,
находящихся под угрозой
увольнения, признанных в
установленном порядке
безработными граждан и
граждан, ищущих работу
Проведение мониторинга:
ежекварГлавное управление по
-ситуации на рынке труда
тально
труду и занятости населения
(численность граждан, ищущих
Курганской области,
работу, и безработных граждан,
государственные
возможность массового
учреждения центры
увольнения работников,
занятости населения
прогнозируемый рост
Курганской области (по
безработицы), в том числе по
согласованию)
сельским поселениям и
муниципальным районам
Курганской области;

1.5.

2.

2.1.

в течение
2010 года

Ответственные исполнители
труду и занятости населения
Курганской области
Государственные
учреждения центры
занятости населения
Курганской области (по
согласованию), учебные
заведения (по
согласованию), организации
(по согласованию)
Главное управление по
труду и занятости населения
Курганской области,
государственные
учреждения центры
занятости населения
Курганской области (по
согласованию),
организации (по
согласованию),
Департамент
экономического развития,
торговли и труда Курганской
области
Главное управление по
труду и занятости населения
Курганской области
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№
п/п

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Наименование задачи,
мероприятия
-потребности муниципальных
образований Курганской области,
организаций в выполнении
социально значимых работ,
носящих временный или
сезонный характер
Проведение горячей линии по
вопросам:
- организации работы по
содействию занятости в
условиях массового
высвобождения;
- соблюдения трудового
законодательства при
проведении мероприятий по
сокращению численности и
штата работников в организациях
Курганской области
Совместные выезды в
организации

Проведение проверок
соблюдения трудового
законодательства в
организациях, где имеется угроза
массового высвобождения
работников, установлен
неполный рабочий день,
фиксируется временная
приостановка работ,
предоставление отпусков без
сохранения заработной платы
Обследование организаций,
имеющих задолженность по
заработной плате, в целях
выявления причин возникновения
задолженности по заработной
плате. По результатам
обследования - подготовка
предложений межведомственной

Срок
исполнения

Ответственные исполнители

в течение
2010 года

Главное управление по
труду и занятости населения
Курганской области,
государственные
учреждения центры
занятости населения
Курганской области (по
согласованию)

в течение
2010 года

Комиссия в составе
представителей Главного
управления по труду и
занятости населения
Курганской области,
Государственной инспекции
труда Курганской области
(по согласованию),
Объединения организаций
профессиональных союзов
«Федерация профсоюзов
Курганской области»
(по согласованию)
Главное управление по
труду и занятости населения
Курганской области,
Государственная инспекция
труда Курганской области
(по согласованию)

в течение
2010 года

в течение
2010 года

Главное управление по
труду и занятости населения
Курганской области,
Государственная инспекция
труда Курганской области
(по согласованию)
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№
п/п
2.6.

Наименование задачи,
Срок
мероприятия
исполнения
комиссии по рассмотрению
вопросов оплаты труда
Принятие
решений
об 1 квартал
организации
общественных 2010 года
работ

2.7.

Организация временных и
общественных работ для
безработных и ищущих работу
граждан, а также для
работающих граждан,
находящихся под угрозой
увольнения, в соответствии с
предложениями,
разработанными органами
местного самоуправления
муниципальных образований
Курганской области, по перечню
организаций, численности
участников мероприятий,
объемам и видам общественных
работ

в течение
2010 года

2.8.

Организация ярмарок вакансий в течение
общественных
и
временных 2010 года
работ

Ответственные исполнители

Главное управление по
труду и занятости населения
Курганской области,
государственные
учреждения центры
занятости населения
Курганской области (по
согласованию), органы
местного самоуправления
муниципальных
образований Курганской
области (по согласованию)
Главное управление по
труду и занятости населения
Курганской области, органы
исполнительной власти
Курганской области,
осуществляющие
отраслевое либо
межотраслевое управление,
государственные
учреждения центры
занятости населения
Курганской области (по
согласованию), органы
местного самоуправления
муниципальных
образований Курганской
области (по согласованию),
организации (по
согласованию)
Государственные
учреждения центры
занятости населения
Курганской области (по
согласованию)

Задача 3.
Приобретение опыта работы выпускниками
образовательных учреждений
3.1.

Мониторинг трудоустройства
выпускников образовательных
учреждений

еженедельно

Главное управление по
труду и занятости населения
Курганской области
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№
п/п
3.2.

3.3.

Наименование задачи,
Срок
мероприятия
исполнения
Проведение мониторинга
ежемесячно
предварительного
распределения выпускников
учреждений начального
профессионального, среднего
профессионального, высшего
профессионального образования
2010 года
Создание базы данных по
февраль
вакансиям для молодых
2010
специалистов

3.4.

Создание в организациях
в течение
временных рабочих мест для
2010 года
стажировки выпускников
учреждений начального
профессионального, среднего
профессионального, высшего
профессионального образования

3.5.

Согласование контрольных цифр
приема на 2011 год в учреждения
профессионального образования
в соответствии с потребностями
рынка труда

3, 4 квартал
2010 года

3.6.

Индивидуальные консультации и
помощь в поиске работы
выпускникам учреждений
профессионального образования
в государственном учреждении
«Центр молодежных инициатив и
программ»
Ведение информационного банка
о деятельности служб
содействия трудоустройству
выпускников учреждений
профессионального образования

в течение
2010 года

3.7.

в течение
2010 года

Ответственные исполнители
Главное управление
образования Курганской
области, учреждения
профессионального
образования (по
согласованию)
Главное управление
образования Курганской
области, государственное
учреждение «Центр
молодежных инициатив и
программ» (по
согласованию)
Органы исполнительной
власти Курганской области,
осуществляющие
отраслевое либо
межотраслевое управление,
учреждения
профессионального
образования (по
согласованию),
работодатели
(по согласованию)
Главное управление
образования Курганской
области, Главное
управление по труду и
занятости населения
Курганской области,
учреждения
профессионального
образования (по
согласованию)
Главное управление
образования Курганской
области, государственное
учреждение «Центр
молодежных инициатив и
программ» (по
согласованию)
Главное управление
образования Курганской
области, государственное
учреждение «Центр
молодежных инициатив и
программ» (по
согласованию)
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№
п/п
3.8.

Наименование задачи,
мероприятия
Разработка и издание
рекомендаций «Если Вы в
первый раз идете
трудоустраиваться»

Срок
исполнения
май
2010 года

3.9.

Информационная акция
«Вакансии социальной сферы»

март
2010 года

3.10.

Создание информационной базы
о профессиональных
намерениях выпускников 2010
года

декабрь
2010 года

3.11.

Введение учебных курсов по
основам предпринимательской
деятельности с учетом профиля
обучения для студентов
выпускных курсов

в течение
2010 года

3.12.

Создание малых предприятий на
базе высших учебных заведений

в течение
2010 года

4.1.

Задача 4.
Содействие трудоустройству инвалидов
Проведение прогнозной оценки
январь
возможности участия
2010 года
организаций Курганской области
в финансировании мероприятий
по содействию занятости
инвалидов

Ответственные исполнители
Главное управление
образования Курганской
области, государственное
учреждение «Центр
молодежных инициатив и
программ» (по
согласованию)
Государственное
учреждение «Центр
молодежных инициатив и
программ» (по
согласованию),
государственные
образовательные
учреждения высшего
профессионального
образования Курганской
области (по согласованию)
Главное управление
образования Курганской
области, учреждения
профессионального
образования (по
согласованию)
Главное управление
образования Курганской
области, учреждения
профессионального
образования (по
согласованию)
Государственные
образовательные
учреждения высшего
профессионального
образования Курганской
области (по согласованию)
Главное управление по
труду и занятости населения
Курганской области,
Департамент
экономического развития,
торговли и труда Курганской
области, государственные
учреждения центры
занятости населения
Курганской области (по
согласованию), органы
местного самоуправления
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№
п/п

Наименование задачи,
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные исполнители
муниципальных
образований Курганской
области (по согласованию)
Главное управление по
труду и занятости населения
Курганской области,
государственные
учреждения центры
занятости населения
Курганской области (по
согласованию)
Главное управление по
труду и занятости населения
Курганской области,
государственные
учреждения центры
занятости населения
Курганской области (по
согласованию)

4.2.

Проведение проверок
соблюдения законодательства о
занятости и о квотировании
рабочих мест для инвалидов

в течение
2010 года

4.3.

Оказание государственных услуг
по профессиональной
ориентации инвалидам в целях
выбора профессии,
трудоустройства,
профессионального обучения в
соответствии с индивидуальной
программой реабилитации
инвалида
Оказание государственных услуг
по программам социальной
адаптации на рынке труда
инвалидов, зарегистрированных
в качестве безработных в
органах службы занятости
населения Курганской области
(клуб «Новый старт», «Клуб
ищущих работу», «Клуб
предпринимателей», «Старт в
профессию», «Поверь в себя»), в
целях открытия собственного
дела

в течение
2010 года

в течение
2010 года

Главное управление по
труду и занятости населения
Курганской области,
государственные
учреждения центры
занятости населения
Курганской области (по
согласованию)

Оказание государственной услуги
по профессиональной
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
инвалидам, зарегистрированным
в качестве безработных в
органах службы занятости
населения Курганской области, в
соответствии с индивидуальной
программой реабилитации
Оказание государственной услуги
по психологической поддержке
инвалидам, зарегистрированным
в качестве безработных в
органах службы занятости
населения Курганской области,
через проведение

в течение
2010 года

Главное управление по
труду и занятости населения
Курганской области,
государственные
учреждения центры
занятости населения
Курганской области (по
согласованию)

в течение
2010 года

Главное управление по
труду и занятости населения
Курганской области,
государственные
учреждения центры
занятости населения
Курганской области (по

4.4.

4.5.

4.6.
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№
п/п

Наименование задачи,
мероприятия
психологического
консультирования,
психологических тренингов и
психологической коррекции

Срок
исполнения

Ответственные исполнители
согласованию)

4.7.

Организация содействия
самозанятости инвалидов

в течение
2010 года

4.8.

Реализация мероприятий по
развитию гибких форм занятости,
в том числе надомной занятости,
лиц, осуществляющих уход за
детьми-инвалидами, а также
организации обучения этих лиц
методам реабилитации

в течение
2010 года

4.9.

Содействие созданию рабочих
мест для трудоустройства
инвалидов в соответствии с
предложениями,
разработанными органами
местного самоуправления
муниципальных образований
Курганской области, по перечню
организаций, количеству рабочих
мест

в течение
2010 года

4.10.

Предоставление субсидий
работодателям на организацию
рабочих мест для инвалидов

в течение
2010 года

Задача 5.
Содействие
самозанятости безработных граждан

Главное управление по
труду и занятости населения
Курганской области,
государственные
учреждения центры
занятости населения
Курганской области (по
согласованию)
Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области, Главное
управление образования
Курганской области,
Главное управление
здравоохранения
Курганской области,
Главное управление по
труду и занятости
населения Курганской
области
Главное управление по
труду и занятости населения
Курганской области,
государственные
учреждения центры
занятости населения
Курганской области (по
согласованию), органы
местного самоуправления
муниципальных
образований Курганской
области (по согласованию),
организации (по
согласованию)
Главное управление по
труду и занятости населения
Курганской области,
государственные
учреждения центры
занятости населения
Курганской области (по
согласованию)
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№
п/п
5.1.

Наименование задачи,
мероприятия
Обеспечение функционирования
информационной системы,
позволяющей облегчить доступ
субъектов малого
предпринимательства к
информационноконсультационным ресурсам
Оказание информационноконсультационных услуг
безработным гражданам по
вопросам предпринимательства
и самозанятости, помощи в
подготовке документации

Срок
исполнения
в течение
2010 года

5.3.

Организация и проведение
клубов «Предпринимательство и
самозанятость», тренингов для
безработных граждан по
вопросам развития
предпринимательской
деятельности

в течение
2010 года

5.4.

Организация тестирования
(анкетирования) безработных
граждан, направленного на
выявление способностей и
готовности к осуществлению
предпринимательской
деятельности

в течение
2010 года

5.5.

Предоставление субсидий
безработным гражданам на
организацию
предпринимательской
деятельности и самозанятости

в течение
2010 года

5.2.

в течение
2010 года

Ответственные исполнители
Органы исполнительной
власти Курганской области

Главное управление по
труду и занятости населения
Курганской области,
государственные
учреждения центры
занятости населения
Курганской области (по
согласованию), органы
местного самоуправления
муниципальных
образований Курганской
области (по согласованию)
Главное управление по
труду и занятости населения
Курганской области,
государственные
учреждения центры
занятости населения
Курганской области (по
согласованию)
Главное управление по
труду и занятости населения
Курганской области,
государственные
учреждения центры
занятости населения
Курганской области (по
согласованию)
Главное управление по
труду и занятости населения
Курганской области,
государственные
учреждения центры
занятости населения
Курганской области (по
согласованию)

По задаче 1 «Повышение конкурентоспособности на рынке труда работников,
находящихся под угрозой увольнения» предполагается организация опережающего
профессионального обучения работников в случае угрозы увольнения (простой,
введение режима неполного рабочего времени, предоставление отпусков без
сохранения заработной платы по инициативе работодателей, проведение мероприятий
по высвобождению работников).
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Опережающее профессиональное обучение работников будет осуществляться по
программам, ориентированным на потребности в новых профессиях, специальностях
работников.
Организация
опережающего
профессионального
обучения
работников,
подлежащих высвобождению, позволит сдерживать в Курганской области рост
безработицы, оперативно удовлетворять заявки организаций в квалифицированных
кадрах, снизить социальную напряженность в обществе.
Для выполнения поставленной задачи будет обеспечено:
- изучение структуры потребностей населения по направлениям программ
переподготовки;
- изучение потребности в опережающем обучении в разрезе организаций;
- определение объемов опережающей подготовки в разрезе профессий,
специальностей;
- создание условий для получения необходимой профессии работников,
подлежащих высвобождению;
- приоритетное обучение тех категорий граждан, которые не могут быть
обеспечены работой и заработком без предварительного профессионального обучения;
- оказание консультационной помощи работодателям в организации
опережающего профессионального обучения высвобождаемых работников и лиц,
находящихся под угрозой увольнения, для новых сфер приложения труда;
- опережающее профессиональное обучение работников организаций для
инновационных сфер деятельности.
Перечень организаций, реализующих инвестиционные проекты
в инновационных сферах деятельности
№
п/п
1.
2.

Организации

Инвестиционные проекты

Открытое
акционерное
общество
«Курганский
машиностоительный завод»
Открытое акционерное
общество «Кургансельмаш»

Освоение
серийного
производства
фронтального погрузчика ПК 40

3.

Общество
с
ограниченной
ответственностью «КАВЗ»

4.

Открытое
акционерное
общество
«Икар»
Ордена
Почета
Курганский
завод
трубопроводной арматуры
Открытое
акционерное
общество «Курганстальмост»
Закрытое акционерное общество
«Курганский завод «Микрон»

5.
6.
7.

Открытое акционерное
общество «Курганский
электромеханический завод»

Разработка
и
освоение
нового
оборудования
для
комплектования
молочных и животноводческих семейных
ферм
Освоение
серийного
производства
низкопольного городского автобуса КАВЗ 4239
Освоение новой автоматизированной линии
для литейной заготовки новых видов
продукции
Освоение нового оборудования для новых
типов металлоконструкций
Разработка
и
освоение
серийного
производства
малогабаритной
коммунальной машины
Освоение
серийного
производства
трансформаторов ТМ мощностью 1000 кВт.
Постановка
на
производство
новых
конденсаторных установок мощностью 500
кВт.
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8.

9.
10.

Общество
с
ограниченной
ответственностью «Шадринское
тепловозо-вагоноремонтное
объединение»
Открытое
акционерное
общество
«Шадринский
автоагрегатный завод»
Открытое
акционерное
общество «Варгашинский завод
противопожарного
и
специального оборудования»

Разработка
и
освоение
производства грузовых вагонов

серийного

Освоение
серийного
производства
алюминиевых теплообменников «Ноколок»
Разработка
и
освоение
серийного
производства
пожарно-спасательного
автомобиля
в
северном
исполнении,
пожарно-спасательного автомобиля для
тоннелей,
мобильного
трапа
для
Министерства Российской Федерации по
делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Перечень организаций, в которых будут реализовываться мероприятия
Программы по организации опережающего профессионального обучения работников,
приведен в приложении 2 к Программе. Указанный перечень в период реализации
Программы будет дополняться за счет организаций, включенных в мониторинг
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в связи
с возникновением риска массового увольнения работников.
Для смягчения возможного массового высвобождения работников в результате
неблагоприятной ситуации, складывающейся в экономике Курганской области, Главным
управлением по труду и занятости населения Курганской области сформирован
перечень
профессий (специальностей), по которому будет проводиться
профессиональное обучение данной категории граждан, определены учебные
заведения, на базе которых будет осуществляться переподготовка высвобождающихся
работников.
Перечень организаций, на базе которых будет организовано опережающее
профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения, в
Курганской области в 2010 году, приведен в приложении 3 к Программе.
По задаче 2 «Стимулирование сохранения и создания новых рабочих мест»
предусмотрены мероприятия по организации общественных работ, временного
трудоустройства в организациях Курганской области и на социально значимых
объектах для работников, находящихся под угрозой увольнения, и незанятых граждан.
Организация общественных работ является одной из действенных мер,
смягчающих ситуацию на рынке труда, особенно в районах с высоким уровнем
безработицы, позволяющих оказывать адресную государственную поддержку
гражданам.
Организация общественных работ планируется для выполнения подсобных,
вспомогательных и других неквалифицированных работ по следующим основным
направлениям:
- благоустройство, озеленение и очистка территорий;
- сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных работ;
- подсобные работы при строительстве, содержании и ремонте автомобильных
дорог;
- проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях;
- сохранение и развитие лесопаркового хозяйства, санитарная очистка леса,
населенных пунктов;
- подсобные и вспомогательные работы при прокладке газовых коммуникаций;
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- уборка помещений, лестничных площадок жилых домов;
- обслуживание работы организаций связи;
- уход за престарелыми гражданами, инвалидами.
Перечень организаций, в которых будет реализовываться данное мероприятие,
направления и объемы общественных работ указаны в приложении 4 к Программе.
Расчёт потребности бюджетных средств на выполнение общественных работ в
дорожном хозяйстве Курганской области в 2010 году приведен в приложении 5 к
Программе.
По задаче 3 «Приобретение опыта работы выпускниками образовательных
учреждений» предусмотрены мероприятия по организации стажировки в целях
приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений.
Перечень организаций, в которых будет реализовываться указанное мероприятие,
направления стажировки и объемы финансирования приведены в приложении 6 к
Программе.
По задаче 4 «Содействие трудоустройству инвалидов» предусмотрены
мероприятия по организации и оснащению специальным оборудованием рабочих мест
для инвалидов.
Организация новых рабочих мест и оснащение специальным оборудованием
ранее созданных рабочих мест для инвалидов является одной из действенных мер,
смягчающих ситуацию на рынке труда, которая позволит оказать адресную
государственную поддержку работодателям и создать постоянные рабочие места для
инвалидов.
При организации и оснащении специальным оборудованием рабочих мест для
инвалидов необходимо учитывать рекомендации индивидуальной программы
реабилитации инвалида.
Параметры мероприятия Программы по содействию трудоустройству инвалидов
(количество созданных рабочих мест по муниципальным образованиям Курганской
области, объемы финансирования) приведены в приложении 7 к Программе.
По задаче 5 «Содействие самозанятости безработных граждан» предусмотрены
мероприятия по оказанию организационной и финансовой поддержки при организации
собственного дела.
Численность участников мероприятий по содействию самозанятости по
муниципальным образованиям Курганской области приведена в приложении 8 к
Программе и установлена с учетом уровня безработицы, численности увольняемых
работников в связи с ликвидацией или сокращением штата.
Показатели мероприятий Программы (перечень работодателей, участвующих в
реализации Программы, численность участников по работодателям и муниципальным
образованиям Курганской области, объемы, направления профессионального
обучения, виды работ) могут уточняться в зависимости от экономической ситуации у
работодателей и в муниципальных образованиях Курганской области.
При расчетах общего объема финансирования мероприятий Программы
учитываются только средства, необходимые на реализацию мероприятий Программы,
предусматриваемые за счет средств федерального бюджета в виде субсидии.
Распределение объемов финансирования по мероприятиям Программы
приводится в приложении 9 к Программе.
Раздел III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
Уполномоченным органом исполнительной власти Курганской области,
ответственным за реализацию мероприятий Программы, является Главное управление
по труду и занятости населения Курганской области.
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется в пределах
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субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на реализацию дополнительных
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда,
перечисленных в бюджет Курганской области на счет, открытый уполномоченному
органу в Управлении Федерального казначейства по Курганской области в
установленном порядке, а также за счет средств бюджета Курганской области.
Реализация мероприятия «Опережающее профессиональное обучение
работников, находящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима
неполного рабочего времени, предоставление отпусков без сохранения заработной
платы по инициативе работодателей, проведение мероприятий по высвобождению
работников)» осуществляется на основании договоров, заключенных между
государственным учреждением центром занятости населения Курганской области
(далее — центр занятости населения), работодателем и образовательным
учреждением.
Реализация мероприятия «Организация общественных работ, временного
трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также
признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих
работу» осуществляется:
в форме сохранения рабочих мест для занятых граждан, находящихся под
риском увольнения, - на основании договоров, заключенных между центром занятости
населения и работодателем по постоянному месту работы;
в форме создания временных рабочих мест для занятых граждан, находящихся
под риском увольнения, - на основании договоров, заключенных между центром
занятости населения и работодателем, создающим временные рабочие места;
в форме создания временных рабочих мест для незанятых граждан,
обратившихся за содействием в трудоустройстве в органы службы занятости
населения Курганской области (включая граждан, официально зарегистрированных в
качестве безработных), - на основании договоров, заключенных между центром
занятости населения и работодателем, создающим временные рабочие места.
Положение о возможности участия занятого гражданина в свободное от работы
время (при введении в организации режима неполного рабочего дня (смены) и (или)
неполной рабочей недели, при предоставлении работнику отпуска без сохранения
заработной платы, при простое) должно быть внесено в трудовой договор.
Средства на реализацию мероприятий Программы выделяются на основании
предложений, разработанных органами местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Курганской области, включающих перечень организаций,
численность участников мероприятий, объемы и виды общественных работ.
Реализация мероприятия «Содействие самозанятости безработных граждан»
осуществляется на основании договоров, заключенных между центром занятости
населения и безработным гражданином. Субсидии безработным гражданам
выделяются при условии положительной оценки независимой экспертизы бизнесплана.
В отношении получателей поддержки, приступивших к осуществлению
предпринимательской деятельности, будет обеспечено выполнение требований
статьи 8 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части ведения реестров
получателей поддержки.
Формирование данных о получателях поддержки на содействие самозанятости
безработных граждан предусмотрено осуществлять на основе сверки реестра малых
предприятий – получателей государственной поддержки малого предпринимательства
и регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения,
позволяющей исключить двойной счет создаваемых рабочих мест по различным
направлениям поддержки малого бизнеса.
В Программе отсутствуют объемы финансирования мероприятий, которые
определены
в
региональных
программах
развития
малого
и
среднего
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предпринимательства.
Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство
Курганской области.
Главное управление по труду и занятости населения Курганской области
осуществляет:
организацию выполнения мероприятий Программы;
подготовку информации и отчетов для Правительства Курганской области о
выполнении Программы;
подготовку предложений по корректировке Программы;
совершенствование механизма реализации Программы;
контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на
реализацию Программы, своевременным выполнением в полном объеме мероприятий
Программы.
Главное управление по труду и занятости населения Курганской области
ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представляет в Федеральную службу по труду и занятости отчет о расходах
консолидированного бюджета Курганской области по установленной форме.
Раздел IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства
федерального бюджета (по согласованию), предоставленные в виде субсидии из
федерального бюджета бюджету Курганской области на реализацию дополнительных
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, и средства
областного бюджета.
Планируемый объем финансирования Программы в 2010 году составит
213249,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств субсидии из федерального бюджета (по согласованию) –
201249,3 тыс. рублей (94,4 % от общего объема финансирования);
за счет средств областного бюджета - 12000,0 тыс. рублей (5,6 % от общего
объема финансирования).
Распределение объемов финансирования по мероприятиям Программы
приведено в приложении 9 к Программе.
Раздел V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий Программы обеспечит проведение целенаправленной
государственной политики, направленной на защиту населения от безработицы, будет
способствовать расширению возможностей занятости работников, находящихся под
риском увольнения, ищущих работу, и безработных граждан за счет:
трудоустройства на временные рабочие места;
повышения уровня профессиональной компетентности и востребованности на
рынке труда.
В результате реализации Программы будет обеспечена занятость:
после прохождения опережающего профессионального обучения – не менее
1000 человек;
на общественных работах за счет временного трудоустройства - не менее 3889
человек;
после прохождения стажировки - не менее 910 выпускников образовательных
учреждений;
инвалидов – не менее 150 человек;
в сфере малого предпринимательства и самозанятости - не менее 1460 человек.
Реализация дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке
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труда в рамках Программы позволит сдержать рост безработицы в Курганской области.
Планируется, что в результате реализации мероприятий Программы численность
безработных граждан к концу 2010 года не превысит 14,1 тыс. человек, уровень
регистрируемой безработицы составит не более 3,1 % от численности экономически
активного населения.
Раздел VI. СРОК И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2010 год.
Предусмотрены следующие этапы реализации Программы с учетом специфики
реализации ее мероприятий:

Наименования
мероприятий

Опережающее
профессиональное
обучение
работников,
находящихся под
угрозой увольнения
Организация
общественных
работ в
организациях для
работников,
находящихся под
угрозой увольнения,
и незанятых
граждан
Прохождение
стажировки на
новом рабочем
месте
Содействие
занятости
инвалидов
Содействие
самозанятости
безработных
граждан

Объемы реализации мероприятий
1 этап
2 этап
(январь - июнь 2010 года)
(июль – декабрь 2010 года)
Численность
участников,
человек

Объемы
финансирования,
тыс. рублей

Численность
участников,
человек

Объемы
финансирования,
тыс. рублей

500

4185,0

500

4185,0

1945

36667,1

1944

36648,3

455

20077,5

455

20077,5

75

2250,0

75

2250,0

730

42924,0

730

42924,0
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Оплата банковских
и информационных
услуг
ИТОГО:

530,5
3705

106634,1

530,4
3704

106615,2
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Приложение 1
к целевой программе Курганской
области
«О
дополнительных
мероприятиях, направленных на
снижение напряженности на рынке
труда Курганской области в 2010
году»

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

Баланс рабочих мест Курганской области
Прогноз
На
Наименование
начало
показателя
2010 Оптимис- Пессимис- Целевой
года тический тический
2
3
4
5
6
Население
552,8
Х
Х
Х
трудоспособного
возраста, тыс.человек
Экономически активное
455,4
Х
Х
Х
население, тыс.человек
Занятое население,
406,2
Х
Х
Х
тыс.человек
Уровень безработицы
10,8
10,8
12
9,5
(по методологии
Международной
организации труда), %
Численность
14,6
Х
Х
Х
зарегистрированных
безработных,
тыс.человек
Уровень
3,2
Х
Х
Х
зарегистрированных
безработных, %
Численность работников
8,9
8,9
12,0
8,9
под риском увольнения,
включая находящихся в
простое и вынужденных
отпусках, тыс.человек
Численность уволенных,
Х
36,7
41,5
36,7
тыс. человек
Численность
Х
20,1
17,5
20,1
трудоустроенных,
тыс.человек, в том
числе:
самостоятельное
Х
1,5
1,0
1,5
трудоустройство, тыс.
человек
трудоустройство через
Х
14,6
13,5
14,6
службу занятости, тыс.

Прогноз на
31.12.2010г.
(по целевому
сценарию)
7
552,8
455,4
412,1
9,5

14,1

3,1
3,9

Х
Х

Х
Х
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человек
за счет сокращения
квоты на иностранную
рабочую силу, тыс.
человек
в рамках реализации
инвестиционных
проектов, человек
по программам
поддержки среднего и
малого бизнеса, тыс.
человек
иное (указать)

Х

1,0

0,5

1,0

Х

Х

1,0

0,5

1,0

Х

Х

2,0

2,0

2,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

31,2

38,6

31,2

Х

Х

200

100

200

Х

Х

3500

3000

4239

Х

за счет субвенций
по Программе

Х

3500

3000

3239

Х

Х

0

0

1000

Х

10.3. Организация
общественных работ,
временного
трудоустройства,
стажировки, человек, в
том числе:
за счет субвенций

Х

6400

6000

11199

Х

Х

6400

6000

6400

Х

Х

0

0

4799

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

1460

Х

Х

0

0

150

Х

10. Требуется
дополнительно
трудоустроить, тыс.
человек
(стр.5(гр.3)+8(гр.3)9(гр.3))
10.1. Досрочный выход на
пенсию, человек
10.2. Организация
профессионального
обучения,
опережающего
профессионального
обучения, человек, в том
числе:

по Программе
10.4. Переезд в другую
местность (по
Программе), человек
10.5. Развитие малого
предпринимательства и
самозанятости (по
Программе), человек
10.6. Трудоустройство
инвалидов, человек, в
том числе:

31
за счет субвенций

Х

0

0

0

Х

по Программе

Х

0

0

150

Х

Х

9900

9000

17048

Х

Х

9900

9000

9639

Х

по Программе

Х

0

0

7409

Х

11. Итого безработных,
человек

Х

21300

29600

14141

Х

10.7. Всего участников,
человек, в том числе:
за счет субвенций
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Баланс трудовых ресурсов Курганской области

Население
Население трудоспособного
возраста
Экономически активное население
Занятые в экономике
Безработные (по методологии
Международной организации
труда)
Зарегистрированные безработные

Оптимистический
прогноз
тыс.
%
человек
944,9
100
552,8
58,5

Пессимистический
прогноз
тыс.
%
человек
944,9
100
552,8
58,5

Базовый сценарий
тыс.
человек
944,9
552,8

%

Целевой сценарий

100
58,5

тыс.
человек
944,9
552,8

%
100
58,5

455,4

48,2

455,4

48,2

455,4

48,2

455,4

48,2

414,4
41

91
9

400,8
54,6

88
12

412,1
43,3

90,5
9,5

412,1
43,3

90,5
9,5

21,3

4,7

29,6

6,5

14,1

3,1

14,1

3,1
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Приложение 2
к целевой программе Курганской области
«О дополнительных мероприятиях,
направленных на снижение
напряженности на рынке труда
Курганской области в 2010 году»
Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения, в Курганской области в 2010
году
Численность
работников,
Муниципальные
которых планируОсновные специальности,
Затраты на
образования
Наименование
ется направить на по которым будет организовано обучение
реализацию
Курганской
организации
опережающее
(переподготовка, повышение квалифика- мероприятия,
области
профессиональное
ции)
рублей
обучение,
человек
1
2
3
4
5
Муниципальное
образование
ВСЕГО:
995
8328150
город Курган
в том числе:
Открытое акционерное об415
щество «Курганский маши3473550
ностроительный завод»
7
Водитель электрокара
58590
3
Водитель электропогрузчика
25110
2
Газосварщик
16740
8
Газорезчик
66960
4
Дефектоскопист
33480
6
Зуборезчик
50220
1
Заточник
8370
6
Контролер станочных и слесарных работ
50220
1

Машинист на молотах и прессах

8370

34
3
8
2

Маляр
Машинист мостового крана
Машинист участка топливоподачи

25110
66960
16740

5

Машинист турбокомпрессорной станции

41850

13

Машинист воздухоразделительной установки
Наладчик газоплазморезательного оборудования
Наладчик станков с числовым программным управлением
Наладчик автоматов и полуавтоматов
Наладчик технологического оборудования

4
3
11
16
11
35
4
36
44
3
50
2
3

Оператор котельной
Оператор станков с числовым программным управлением
Рабочий люльки (вышки)
Сверловщик
Слесарь механосборочных работ
Слесарь-инструментальщик
Стропальщик
Станочник широкого профиля
Слесарь по ремонту систем вентиляции

5

Слесарь-ремонтник газовой службы

2

Слесарь по ремонту и обслуживанию грузоподъемных машин
Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике

2
14

Термист

108810
33480
25110
92070
133920
92070
292950
33480
301320
368280
25110
418500
16740
25110
41850
16740
16740
117180
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Открытое акционерное общество «Кургансельмаш»

Общество с ограниченной
ответственностью
«КАВЗ»

1
22
13
5
21
23
4
12
15

Термист токами высокой частоты
Токарь
Токарь-расточник
Токарь-карусельщик
Фрезеровщик
Шлифовщик
Штамповщик
Электросварщик

8
5
2

Менеджер по зарплате и кадрам
Стропальщик
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования

8370
184140
108810
41850
175770
192510
33480
100440
125550
66960
41850
16740

150
1255500
2

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций

16740

15

Монтажник санитарно-технических систем
и оборудования

125550

15
2
1

Электросварщик ручной сварки
Каменщик
Инспектор по кадрам на персональном
компьютере
Менеджер складского учета

125550
16740

Менеджер по зарплате и кадрам

33480

Менеджер по продажам

41850

10
4
5

8370
83700

36
5
10
10
12

Бухгалтерский учет
Водитель автомобиля
Стропальщик

41850
83700
83700

Машинист компрессорных установок

100440

5
1

Водитель погрузчика

41850

Секретарь-референт

8370

10

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

83700

12

Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением

100440

10

Токарь

83700

11

Слесарь по ремонту автомобилей (кузовные работы)
Слесарь по ремонту автомобиля (моторист)

10
Открытое акционерное общество «Икар» Ордена
Почета Курганский завод
трубопроводной арматуры

92070
83700

100
837000
6
25

5

Оператор котельных установок на газообразном виде топлива
Эксплуатация подъемных сооружений
(грузоподъемные краны, подъемники,
лифты, краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы, строительные подъемники)
Эксплуатация оборудования, работающего под давлением

50220

209250

41850

37
17

3

5
29

Открытое акционерное общество «Курганстальмост»

Эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления (лица, ответственные за безопасную эксплуатацию опасных
производственных объектов систем газораспределения и газопотребления)
Эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления (члены аттестационных комиссий организаций)
Персонал, обслуживающий сосуды под
давлением
Руководители и специалисты по курсу
«Промышленная безопасность», «Правила безопасности в литейном производстве», «Правила безопасности в сталеплавильном производстве», «Общие
правила безопасности для металлургических и коксохимических предприятий и
производств»

142290

25110

41850

242730

2

Машинист компрессорных установок

16740

6

Руководители и специалисты по курсу
«Охрана труда руководителей и специалистов строительства, промышленности
строительных материалов»

50220

Электросварщик ручной сварки

16740

2
80

669600

38
50
30

Открытое акционерное
общество «Курганский
завод химического
машиностроения»

418500

Крановщик-оператор грузоподъемных кранов мостового типа, оснащенных радиоэлектронными средствами дистанционного управления

251100

80
669600
40
10
10
5
2
3
3
1

6
Общество с ограниченной
ответственностью
«Зауральский кузнечнолитейный завод»

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах

Стропальщик
Газорезчик
Котельщик
Электросварщик ручной сварки
Рабочий люльки
Слесарь-ремонтник
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Ответственный по руководству работами с
применением строительно-монтажного пистолета
Руководители и специалисты по экологической безопасности

334800
83700
83700
41850
16740
25110
25110
8370
50220

75
627750
19
20
7
1

Плавильщик
Обрубщик
Формовщик
Выбивальщик

159030
167400
58590
8370

39

Закрытое акционерное общество «Курганский завод
«Микрон»

6
12
7
1
1
1
20

50220
100440
58590
8370
8370
8370
167400

1

Слесарь по ремонту грузоподъемных механизмов

8370

Электромонтер, имеющий право на работы с грузоподъемными механизмами

8370

2

Оператор газовой котельной

16740

1

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике котельной

1

1
5

Стропальщик

1

Машинист мостового электрического крана
Общие требования промышленной безопасности

1

Открытое акционерное
общество «Курганский
электромеханический
завод»

Термист
Заливщик
Резчик горячего металла
Резчик на пилах
Заточник
Электросварщик

8370
8370
41850
8370
8370

2

Подготовка на допуск электротехнического
персонала

16740

5

Подготовка на допуск электротехнологического персонала

41850

40
334800

40
40
Открытое акционерное
общество «Курганский
комбинат хлебопродуктов»

167400

3
2
2

1

7

Водитель погрузчика

41850

Сушильщик пищевых продуктов (зерна)

25110

Лифтер с группой электробезопасности

16740

Руководители и специалисты по курсу
«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок»

16740

Руководители и специалисты по курсу
«Промышленная безопасность» и по правилам «Устройство и безопасная эксплуатация лифтов»

8370

Охрана труда для специалистов предприятий и организаций

58590

5
ВСЕГО:
Открытое акционерное общество «Шадринский автоагрегатный завод»

ВСЕГО:

334800

20

5

Муниципальное
образование город Шадринск

Слесарь-электромонтажник

41850
5
41850
5
1000

Станочник широкого профиля

41850
8370000
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Приложение 3
к целевой программе Курганской области
«О дополнительных мероприятиях,
направленных на снижение
напряженности на рынке труда
Курганской области в 2010 году»
Перечень организаций, на базе которых будет организовано опережающее профессиональное обучение работников,
находящихся под угрозой увольнения, в Курганской области в 2010 году

Муниципальные
образования
Курганской
области

Наименование
организации

1
2
Муниципальное
образование
ВСЕГО:
город Курган
в том числе:
Открытое акционерное
общество «Курганский
машиностроительный
завод»

Численность
работников,
которых планируется
Основные специальности, по котонаправить
рым будет организовано обучение
на опережа- (переподготовка, повышение квалиющее профикации)
фессиональное обучение, человек
3
4

Наименование организации, на
базе которой будет организовано
опережающее профессиональное
обучение

5

995
415

7
3
2
8
4
6

Водитель электрокара
Водитель электропогрузчика
Газосварщик
Газорезчик
Дефектоскопист
Зуборезчик

1

Заточник

Открытое акционерное общество
«Курганский машиностроительный
завод»

6
1
3
8
2
5
13
4
3
11
16
11
35
4
36
44
3
50
2
3
5
2
2
14

42
Контролер станочных и слесарных
работ
Машинист на молотах и прессах
Маляр
Машинист мостового крана
Машинист участка топливоподачи
Машинист
турбокомпрессорной
станции
Машинист воздухоразделительной
установки
Наладчик газоплазморезательного
оборудования
Наладчик станков с числовым программным управлением
Наладчик автоматов и полуавтоматов
Наладчик технологического оборудования
Оператор котельной
Оператор станков с числовым программным управлением
Рабочий люльки (вышки)
Сверловщик
Слесарь механосборочных работ
Слесарь-инструментальщик
Стропальщик
Станочник широкого профиля
Слесарь по ремонту систем вентиляции
Слесарь-ремонтник газовой службы
Слесарь по ремонту и обслуживанию грузоподъемных машин
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Термист

Открытое акционерное
общество
«Кургансельмаш»

1
22
13
5
21
23
4
12
15
8
5
2

Общество с ограниченной ответственностью
«КАВЗ»

43
Термист токами высокой частоты
Токарь
Токарь-расточник
Токарь-карусельщик
Фрезеровщик
Шлифовщик
Штамповщик
Электросварщик

Менеджер по зарплате и кадрам

Общество с ограниченной
ответственностью «Учебный
кадровый центр»
Стропальщик
Государственное образовательное
учреждение «Учебно-курсовой
комбинат «Курганскагропром»
Слесарь по эксплуатации и ремонту Общество с ограниченной
газового оборудования
ответственностью
«Фирма «Техцентр»

150
2
15
15
2
1
10
4
5

Монтажник по монтажу стальных и
железобетонных конструкций
Монтажник санитарно-технических
систем и оборудования
Электросварщик ручной сварки
Каменщик
Инспектор по кадрам на персональном компьютере
Менеджер складского учета
Менеджер по зарплате и кадрам
Менеджер по продажам

Государственное образовательное
учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище № 5»

Общество с ограниченной
ответственностью «Учебный кадровый центр»

44
5
Бухгалтерский учет
10
Водитель автомобиля
10

Стропальщик

12

Машинист компрессорных установок

5

Водитель погрузчика

1
Секретарь-референт
10

Государственное образовательное
учреждение «Учебно-курсовой
комбинат «Курганскагропром»
Общество с ограниченной
ответственностью «Учебный кадровый центр»
Государственное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Курганский
техникум машиностроения и металлообработки»

12

Наладчик станков и манипуляторов
с программным управлением

10

Токарь

11

Слесарь по ремонту автомобилей
(кузовные работы)
Слесарь по ремонту автомобиля
(моторист)

Государственное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Курганский
технологический колледж»

Оператор котельных установок на

Государственное образовательное

10
Открытое акционерное
общество «Икар» Ордена Почета Курганский
завод трубопроводной
арматуры

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Негосударственное образовательное учреждение «Межотраслевой
региональный центр повышения
квалификации»
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Курганский государственный колледж»

100

6

45
газообразном виде топлива
25

5
17

3

5
29

2

Эксплуатация подъемных сооружений (грузоподъемные краны, подъемники, лифты, краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы, строительные подъемники)
Эксплуатация оборудования, работающего под давлением
Эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления (лица,
ответственные за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов систем газораспределения и газопотребления)
Эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления (члены
аттестационных комиссий организаций)
Персонал, обслуживающий сосуды
под давлением
Руководители и специалисты по курсу «Промышленная безопасность» и
по «Правилам безопасности в литейном производстве», «Правила
безопасности в сталеплавильном
производстве», «Общие правила
безопасности для металлургических
и коксохимических предприятий и
производств»
Машинист компрессорных установок

учреждение «Учебно-курсовой
комбинат «Курганскагропром»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Фирма «Техцентр»

Государственное образовательное
учреждение «Курганский областной
учебный центр строительства и жилищно-коммунального хозяйства»

Государственное образовательное
учреждение «Учебно-курсовой
комбинат «Курганскагропром»

6

2
Открытое акционерное
общество
«Курганстальмост»

Государственное образовательное
учреждение «Курганский областной
учебный центр строительства и жилищно-коммунального хозяйства»

Электросварщик на автоматических
и полуавтоматических машинах

Общество с ограниченной ответственностью «Курганстальмост-Учебный центр»

Крановщик-оператор грузоподъемных кранов мостового типа, оснащенных радиоэлектронными средствами дистанционного управления

Закрытое акционерное общество
«Курганстальмост»

Общество с ограниченной ответственностью «Курганстальмост-Учебный центр»

80
50
30

Открытое акционерное
общество «Курганский
завод химического
машиностроения»

46
Руководители и специалисты по курсу «Охрана труда руководителей и
специалистов строительства, промышленности строительных материалов»
Электросварщик ручной сварки

80

40
10
10
5
2
3
3
1

Стропальщик
Газорезчик
Котельщик
Электросварщик ручной сварки
Рабочий люльки
Слесарь-ремонтник
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Ответственный по руководству работами с применением строительно-монтажного пистолета

Открытое акционерное
общество «Курганский завод
химического машиностроения»

Государственное образовательное
учреждение «Учебно-курсовой комбинат «Курганскагропром»

6
Общество с ограниченной ответственностью
«Зауральский кузнечно-литейный завод»

Закрытое акционерное
общество «Курганский
завод «Микрон»

47
Руководители и специалисты по эко- Общество с ограниченной
логической безопасности
ответственностью «Учебный центр
экологической безопасности»

75

19
20
7
1
6
12
7
1
1
1
20

Плавильщик
Обрубщик
Формовщик
Выбивальщик
Термист
Заливщик
Резчик горячего металла
Резчик на пилах
Заточник
Электросварщик

1

Слесарь по ремонту грузоподъемных механизмов
Электромонтер, имеющий право на
работы с грузоподъемными механизмами
Оператор газовой котельной
Слесарь по эксплуатации и ремонту
газового оборудования
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике котельной

1
2
1
1
5

Стропальщик

1

Машинист мостового электрического крана

Открытое акционерное общество
«Курганский машиностроительный
завод»

Государственное образовательное
учреждение «Курганский областной
учебный центр строительства и жилищно-коммунального хозяйства»

Государственное образовательное
учреждение «Учебно-курсовой ком-

48
бинат «Курганскагропром»

Открытое акционерное
общество «Курганский
электромеханический
завод»

1

Общие требования промышленной
безопасности

2

Подготовка на допуск электротехнического персонала

5

Подготовка на допуск электротехнологического персонала

Государственное образовательное
учреждение «Курганский областной
учебный центр строительства и жилищно-коммунального хозяйства»

40

40
Слесарь-электромонтажник
Открытое акционерное
общество «Курганский
комбинат
хлебопродуктов»

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Техцентр»

Государственное образовательное
учреждение «Учебно-курсовой комбинат «Курганскагропром»

20

5
3
2
2
1

Водитель погрузчика

Государственное образовательное
учреждение«Учебно-курсовой комбинат «Курганскагропром»

Сушильщик пищевых продуктов
(зерна)
Лифтер с группой электробезопасности
Руководители и специалисты по курсу «Правила технической эксплуата- Государственное образовательное
учреждение «Курганский областной
ции тепловых энергоустановок»
учебный центр строительства и жиРуководители и специалисты по курлищно-коммунального хозяйства»
су «Промышленная безопасность» и
по правилам «Устройство и безопасная эксплуатация лифтов»

7
Муниципальное
образование город
Шадринск

Курганский региональный учебный
центр «Приоритет»

5
ВСЕГО:
Открытое акционерное
общество
«Шадринский
автоагрегатный завод»

5

5

ВСЕГО:

49
Охрана труда для специалистов
предприятий и организаций

1000

Станочник широкого профиля

Учебный центр открытого
акционерного общества
«Шадринский автоагрегатный
завод»

50
Приложение 4
к целевой программе Курганской области
«О дополнительных мероприятиях,
направленных на снижение
напряженности на рынке труда
Курганской области в 2010 году»
Организация общественных работ в организациях Курганской области в 2010 году
Муниципальные
образования
Курганской
области

Наименование
организации

Вид работ

1

2

3

Всего
в том числе:
Муниципальное
образование
город Курган
Общество с ограниченной
ответственностью
«СтройДело»
Открытое акционерное
общество «Курганский
машиностроительный
завод»

Малярные и штукатурные работы,
подсобные работы, деревообработка
Мытье окон производственных
помещений, слесарные работы, очистка
кровли от мусора и грязи, уборка
территории, малярные и штукатурные
работы, бетонные работы, стекольные
работы, ремонт кирпичной кладки,
ремонт кровли, архивные и
вспомогательные работы, склейка папок,
учет и оформление документов,
машинописные работы, подсобные
работы

Количество Численность Затраты на
рабочих
участников реализацию
мест, единиц обществен- мероприятия,
ных работ,
рублей
человек
5
4
6
3889
3889
73315428
1281

1281

24149412

5

5

94260

256

256

4826112

Общество с ограниченной
ответственностью
«Курганмашобщепит сервис»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Союзобщепит»
Открытое акционерное
общество «Курганский
электромеханический
завод»
Общество с ограниченной
ответственностью «КАВЗ»
Открытое акционерное
общество «Икар» Ордена
Почета Курганский завод
трубопроводной арматуры
Открытое акционерное
общество «Курганский
завод химического
машиностроения»
Открытое акционерное
общество «Курганский
завод дорожных машин»

Открытое акционерное
общество
«Кургансельмаш»

51
Уборка территории, очистка и подготовка
овощехранилищ

10

10

188520

Уборка территории, очистка и подготовка
овощехранилищ

10

10

188520

Подсобные работы, оформление
документов

50

50

942600

Слесарные работы

350

350

6598200

Косметический ремонт зданий и
сооружений, помощь в организации и
содержании архива, подсобные работы,
чертежные работы, погрузочноразгрузочные работы
Уборка территории, выполнение
неквалифицированных работ на
предприятии, сбор и переработка
вторичного сырья и отходов
Уборка территории, чертежные работы,
архивные и вспомогательные работы,
учет и оформление документов,
подсобные работы, слесарные работы,
косметический ремонт зданий, уборка
производственных помещений, стирка
белья и глажение медицинских халатов
Деревообработка, мытье окон
производственных и служебных
помещений, подсобные работы,
слесарные работы, чертежные работы

100

100

1885200

10

10

188520

90

90

1696680

60

60

1131120

Общество с ограниченной
ответственностью «Завод
каркасно-панельного
домостроения»
Закрытое акционерное
общество «Курганский
завод «Микрон»

Закрытое акционерное
общество
«Курганстальмост»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Курганское
производственное
предприятие «Зауралье»
Открытое акционерное
общество «Акционерное
Курганское общество
медицинских препаратов и
изделий «Синтез»
Открытое акционерное
общество «Научнопроизводственное
объединение
«Курганприбор»
Общество с ограниченной
ответственностью
«МАКСИТЭКС ЛЕС»
Муниципальное унитарное
предприятие «Меркурий»

52
Подсобные работы, оформление
документов

50

50

942600

5

5

94260

5

5

94260

15

15

282780

Упаковка готовой продукции,
благоустройство, озеленение и уборка
территории, оформление документов

50

50

942600

Благоустройство, озеленение и уборка
территории

5

5

94260

Деревообработка, подсобные работы,
утилизация отходов, уборка и
благоустройство территории
Косметический ремонт зданий и
сооружений, подсобные работы, уборка
и благоустройство территории

20

20

377040

5

5

94260

Ремонт и изготовление тары, мытье окон
производственных и
непроизводственных помещений,
благоустройство и уборка территории,
слесарные работы, ремонт кровли,
подсобные работы
Благоустройство и уборка территории,
мытье окон производственных и
служебных помещений
Уборка и косметический ремонт
служебных и производственных
помещений, заготовка и обработка лозы

Общество с ограниченной
ответственностью
«Сказочный мир»
Сельскохозяйственный
потребительский
снабженческо-сбытовой
перерабатывающий
кооператив «Продрегион»
Открытое акционерное
общество «Монтажное
управление № 78»
Открытое акционерное
общество «Курганский
комбинат хлебопродуктов»

Открытое акционерное
общество
«Кургантрубопроводстрой»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Холдекс»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Курганспецмаш»
Общество с ограниченной
ответственностью «Зерно»

53
Уборка, благоустройство и озеленение
территории

10

10

188520

Переработка сельскохозяйственной
продукции

20

20

377040

Уборка, благоустройство и озеленение
территории

15

15

282780

Мытье окон производственных и
служебных помещений, уборка,
благоустройство и озеленение
территории, подсобные работы, ремонт
дорожного полотна, косметический
ремонт зданий и сооружений
Мытье окон производственных и
служебных помещений, уборка,
благоустройство и озеленение
территории, подсобные работы,
косметический ремонт зданий и
сооружений, учет и оформление
документов, склейка папок, слесарные
работы
Уборка и благоустройство территории,
чертежные работы, подсобные работы,
слесарные работы
Уборка и благоустройство территории,
чертежные работы, подсобные работы,
слесарные работы
Работы по подготовке документов к
сдаче в архив, закладка хозяйственных
книг

80

80

1508160

20

20

377040

15

15

282780

10

10

188520

5

5

94260

Общество с ограниченной
ответственностью «ВостокЦентр»

54
Косметический ремонт зданий и
сооружений

10

10

188520

60

60

1131120

Уборка, благоустройство, озеленение
территории и ремонт объектов
Уборка, благоустройство,
озеленение
территории и ремонт объектов

7

7

131964

2

2

37704

Подсобные работы

2

2

37704

Уборка, благоустройство, озеленение
территории и ремонт объектов

3

3

56556

Переработка
продукции

20

20

377040

Подсобные работы

2

2

37704

Производство
продукции

2

2

37704

Лесовосстановительные работы

2

2

37704

Обеспечение оздоровления и отдыха
детей,
ремонтные
работы,
благоустройство объектов и территорий

7

7

131964

Муниципальное
образование
«Кетовский
район»
Муниципальное унитарное
предприятие «Актив»
Общество с ограниченной
ответственностью
Управляющая организация
«Гарант»
Общество с ограниченной
ответственностью «Лидер»
Товарищество
собственников жилья «Наш
дом»
Сельскохозяйственный
потребительский
снабженческо-сбытовой
перерабатывающий
кооператив «Продрегион»
Общество с ограниченной
ответственностью «Исток»
Общество с ограниченной
ответственностью «КФХ
«Колос»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Курганлес»
Муниципальное
учреждение Детский
санаторнооздоровительный лагерь

сельскохозяйственной

сельскохозяйственной

55
круглогодичного действия
«Аврора»
Областное
государственное унитарное
предприятие «Курорты
Зауралья» филиал
«Санаторий «Лесники»
Государственное
общеобразовательное
учреждение «Курганский
областной лицей-интернат
среднего (полного) общего
образования для
одаренных детей»
Общество с ограниченной
ответственностью «Виста»
Открытое акционерное
общество «Кетовское
предприятие по
строительству, ремонту и
содержанию
автомобильных дорог»
Государственное
учреждение «Курганский
лесхоз»

Озеленение
территории

и

благоустройство

2

2

37704

Уборка, благоустройство, озеленение
территории и ремонт объектов

1

1

18852

Уборка, благоустройство, озеленение
территории,
ремонт
объектов,
подсобные работы
Работа по восстановлению профиля
щебеночных, гравийных и грунтовых
дорог, нанесение и удаление временной
разметки,
покраска
бордюров,
скашивание травы у обочин, вырубка
мелкого кустарника у обочин
Посадка саженцев

2

2

37704

4

4

75408

4

4

75408

272

272

5127744

Муниципальное
образование город Шадринск
Общество с ограниченной
ответственностью «Флора»

Уборка улиц, благоустройство
территории, озеленение территории

15

15

282780

Открытое акционерное
общество «Шадринский
телефонный завод»

Уборка территорий, косметический
ремонт зданий и сооружений

10

10

188520

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр»
Закрытое акционерное
общество «Торговосервисный центр «Моторсервис»
Муниципальное
предприятие
муниципального
образования – город
Шадринск
«Спецавтотранс»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Зауралтендер»

Открытое акционерное
общество «Шадринский
комбинат хлебопродуктов»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Агентство Чистоты»
Открытое акционерное
общество «Шадринская
автоколонна № 1588»

56
Уборка территорий цехов, погрузочноразгрузочные работы
Уборка и благоустройство территории

15

15

282780

5

5

94260

Уборка и благоустройство территории,
подсобные работы по ремонту техники и
зданий, побелка и покраска
административного здания, уборка
территории боксов

30

30

565560

Подготовка объектов к сдаче в
эксплуатацию, земляные, штукатурные и
малярные работы, облицовка
керамической плиткой, бетонные
работы, кирпичная кладка, погрузочноразгрузочные работы, уборка
строительного мусора, подсобные
работы
Уборка и озеленение территории

7

7

131964

2

2

37704

Озеленение и очистка территории бора
города, уборка помещений, санитарная
очистка санузлов, уборка строительного
и придорожного мусора, окраска
бордюров
Уборка территории, уборка
производственных помещений, кухонные
работы, сантехнические работы, монтаж
и обслуживание электрооборудования

20

20

377040

4

4

75408

Общество с ограниченной
ответственностью «Данко»
Муниципальное
предприятие
муниципального
образования – г.Шадринск
«Ремонтноэксплуатационный
участок»
Городское
потребительское общество
«Урал»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Горсад»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Шадринск Жилищнокоммунальное хозяйство
Сервис»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Производственный
жилищный трест»
Открытое акционерное
общество «Шадринский
автоагрегатный завод»

57
Подсобные работы

2

2

37704

Уборка территории, подрезка деревьев,
санитарная обработка санузлов, уборка
мусора

10

10

188520

Благоустройство территории, мытье
посуды, лоточная торговля, подноска
груза, уборка помещения, возделывание
и уборка овощей и плодов

10

10

188520

Благоустройство, озеленение и
цветочное оформление территории
парка, обслуживание, ремонт
аттракционов, уборка мусора на
территории парка, художественное
оформление аттракционов
Уборка лестничных клеток, уборка
придомовой территории

30

30

565560

5

5

94260

Комплексная уборка территории

10

10

188520

Подсобные работы, благоустройство
территории, строительные работы,
погрузочно-разгрузочные работы, сбор и
переработка вторичного сырья,
мероприятия общественно-культурного
значения, обслуживание санаторнооздоровительных зон

50

50

942600

Общество с ограниченной
ответственностью
«Шадринское учебнопроизводственное
предприятие «Уральский
родник»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Фермерское хозяйство
«Луговое»
Общество с ограниченной
ответственностью «ДельтаПластик»
Государственное
специальное
(коррекционное)
образовательное
учреждение для
обучающихся
воспитанников с
ограниченными
возможностями здоровья
«Шадринская специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат № 11 I, V
видов»
Государственное
учреждение
Психоневрологический
интернат «Зеленый бор»

58
Благоустройство производственной и
прилегающей территории, уборка
помещений, мытье окон, побелка
потолков, покраска окон, покраска,
побелка стен, мытье полов

5

5

94260

Уход за животными, уборка
животноводческих помещений,
подсобные и вспомогательные работы,
уборка территории, растениеводство
(подготовка, посадка, уход, сбор
огородных культур)
Уборка территории, строительноремонтные работы, механическая
сборка узлов, деталей
Посадка и уход за цветами и
кустарниками, уход за газонами

2

2

37704

5

5

94260

1

1

18852

Подсобные работы по ремонту
помещений, уборка помещений, уборка и
благоустройство территории

2

2

37704

Государственое
образовательное
учреждение начального
профессионального
образования
«Профессиональное
училище № 15»
Государственное
учреждение «Шадринский
областной
психоневрологический
диспансер»
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Шадринскй
государственный
педагогический институт»
Открытое акционерное
общество «Шадринский
завод транспортного
машиностроения»

59
Благоустройство, озеленение и очистка
территории, обрезка деревьев, ремонт
книг, архивные вспомогательные работы,
организация досуга молодежи

2

2

37704

Благоустройство территории, уборка
помещений

2

2

37704

Ремонт аудитории, благоустройство и
озеленение территории

3

3

56556

Уборка производственных и
непроизводственных помещений, ремонт
объектов, подсобные работы, архивные
и вспомогательные работы

25

25

471300

85

85

1602420

10

10

188520

Шадринский
район Курганской
области
Областное
государственное
унитарное предприятие
«Шадринское
предприятие по
строительству, ремонту и
содержанию
автомобильных дорог»

Работа по восстановлению профиля
щебеночных, гравийных и грунтовых
дорог, нанесение и удаление временной
разметки, покраска бордюров,
скашивание травы у обочин, вырубка
мелкого кустарника у обочин

60
Потребительское общество Ремонтные работы и благоустройство
«Хлеб»
территории

3

3

56556

Потребительское общество Ремонтные работы и благоустройство
«Кооператор»
территории

2

2

37704

Краснонивинское сельское
потребительское общество

Ремонтные работы и благоустройство
территории

2

2

37704

Канашское сельское
потребительское общество
Ольховское сельское
потребительское общество

Ремонтные работы и благоустройство
территории
Ремонтные работы и благоустройство
территории

2

2

37704

2

2

37704

Батуринское сельское
потребительское общество

Ремонтные работы и благоустройство
территории

2

2

37704

Шадринское сельское
потребительское общество

Ремонтные работы и благоустройство
территории

1

1

18852

Общество с ограниченной
ответственностью
«Сибирки»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Рассвет»
Общество с ограниченной
ответственностью «Запад»

Подготовка и проведение посевных и
уборочных работ

10

10

188520

Подготовка и проведение посевных и
уборочных работ

10

10

188520

Подготовка и проведение посевных и
уборочных работ

5

5

94260

Общество с ограниченной
ответственностью «ОлимпАгро»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Ольховка»
Общество с ограниченной
ответственностью «Хлеб
зауралья»

Подготовка и проведение посевных и
уборочных работ

5

5

94260

Подготовка и проведение посевных и
уборочных работ

5

5

94260

Подготовка и проведение посевных и
уборочных работ

10

10

188520

Общество с ограниченной
ответственностью «АгроЛидер»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Шадринское»

61
Подготовка и проведение посевных и
уборочных работ
Подготовка и проведение посевных и
уборочных работ

Альменевский
район Курганской
области

10

10

188520

6

6

113112

23

23

433596

Государственное
образовательное
учреждение начального
профессионального
образования
«Профессиональное
училище № 29»
Общество с ограниченной
ответственностью «Колос»

Прополка насаждений, озеленение
территории, расчистка снега, разборка
старых кирпичных кладок, малярные,
штукатурные работы

6

6

113112

Проведение сезонных полевых работ,
озеленение и благоустройство
территории и объектов

6

6

113112

Сельскохозяйственный
производственный
кооператив «Семена»

Проведение сезонных полевых работ,
озеленение и благоустройство
территории и объектов

5

5

94260

Общество с ограниченной
ответственностью
«Гаитово»
Государственное
унитарное предприятие
Курганской области
«Шумихинский лесхоз»

Проведение сезонных полевых работ,
озеленение и благоустройство
территории и объектов
Посадка саженцев

2

2

37704

4

4

75408

33

33

622116

10

10

188520

Белозерский
район Курганской
области
Общество с ограниченной
ответственностью

Подготовительные работы к началу
отопительного периода – ремонт,

«Теплофикация»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Коммунальный сервис»
Областное
государственное унитарное
предприятие «Белозерское
предприятие по
строительству, ремонту и
содержанию
автомобильных дорог»
Открытое акционерное
общество «Белозерская
машинно-технологическая
станция»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Уралгазстрой»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Курганстальмост Лес»
Общество с ограниченной
ответственностью «Зерно»

62
покраска и побелка котельных, промывка
труб, работы при эксплуатации
водопроводных и канализационных
коммуникаций
Ремонт и утепление теплотрассы

5

5

94260

Работа по восстановлению профиля
щебеночных, гравийных и грунтовых
дорог, нанесение и удаление временной
разметки, покраска бордюров,
скашивание травы у обочин, вырубка
мелкого кустарника у обочин

7

7

131964

Сельскохозяйственные работы:
подготовка к севу и посевные работы,
возделывание и уборка технических
культур, подготовка зерноскладов
Вспомогательные работы при
газификации жилья

3

3

56556

3

3

56556

Посадка саженцев

3

3

56556

Работа на току

2

2

37704

224

224

4222848

150

150

2827800

Варгашинский
район
Открытое акционерное
общество «Варгашинский
завод противопожарного и
специального
оборудования»

Благоустройство территории

Муниципальное унитарное
предприятие «Сфера»
Варгашинского района
Курганской области
Областное
государственное унитарное
предприятие
«Варгашинское
предприятие по
строительству, ремонту и
содержанию
автомобильных дорог»
Муниципальное унитарное
предприятие «Мостовские
тепловые сети»

63
Благоустройство территории, ремонт к
отопительному сезону

15

15

282780

Работа по восстановлению профиля
щебеночных, гравийных и грунтовых
дорог, нанесение и удаление временной
разметки, покраска бордюров,
скашивание травы у обочин, вырубка
мелкого кустарника у обочин

38

38

716376

Благоустройство, ремонт к
отопительному сезону

21

21

395892

138

138

2601576

Далматовский
район
Открытое акционерное
общество «Завод Старт»

Ремонтные работы и благоустройство
территории

50

50

942600

Сельскохозяйственный
производственный
кооператив «Юровское»
Муниципальное
предприятие
«Новопетропавловское
ЖКХ»
Муниципальное
предприятие ПесчаноКолединского сельсовета
«Песчано-Колединское
ЖКХ»
Муниципальное
предприятие города
Далматово «Комхоз»

Подготовка и проведение посевных и
уборочных работ

4

4

75408

Подготовительные работы к началу
отопительного периода, ремонтные
работы, благоустройство территории

2

2

37704

Подготовительные работы к началу
отопительного периода, ремонтные
работы, благоустройство территории

5

5

94260

Ремонт зданий и сооружений, подсобные
работы, уборка и благоустройство
территории

9

9

169668

Общество с ограниченной
ответственностью
«Юбилейное»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Макарьевское»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Уральская Нива»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Исетское»
Сельскохозяйственный
производственный
кооператив им.Свердлова
Сельскохозяйственный
производственный
кооператив «Искра»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Любимовское»
Сельскохозяйственный
производственный
кооператив «Белоярское»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Комбикормовый завод»
Общество с ограниченной
ответственностью «Урал
Колос»

64
Подготовка и проведение посевных и
уборочных работ, ремонт
животноводческих помещений, заготовка
кормов
Подготовка и проведение посевных и
уборочных работ

20

20

377040

10

10

188520

Подготовка и проведение посевных и
уборочных работ

10

10

188520

Подготовка и проведение посевных и
уборочных работ

5

5

94260

Подготовка и проведение посевных и
уборочных работ, ремонт
животноводческих помещений, заготовка
кормов
Подготовка и проведение посевных и
уборочных работ, ремонт
животноводческих помещений, заготовка
кормов
Подсобные работы

2

2

37704

2

2

37704

2

2

37704

Подготовка и проведение посевных и
уборочных работ, ремонт
животноводческих помещений, заготовка
кормов
Подготовка и проведение посевных и
уборочных работ, очистка озер

2

2

37704

5

5

94260

Подготовка и проведение посевных и
уборочных работ

2

2

37704

Общество с ограниченной
ответственностью
«Крестьянско-фермерское
хозяйство «Барабинское»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Крестьянское хозяйство
Параткульское»
Государственное
унитарное предприятие
«Катайский лесхоз»

65
Подготовка и проведение посевных и
уборочных работ, ремонт
животноводческих помещений, заготовка
кормов
Подготовка и проведение посевных и
уборочных работ, ремонт
животноводческих помещений, заготовка
кормов
Посадка саженцев

Звериноголовский
район Курганской
области

4

4

75408

2

2

37704

2

2

37704

42

42

791784

Муниципальное унитарное
автотранспортное
предприятие
Звериноголовского района
Общество с ограниченной
ответственностью
«Огонек»
Муниципальное унитарное
предприятие «Тепловик»

Благоустройство территории, уборка
помещений для автотранспорта, мытье
автобусов, участие в проверке работы
автотранспорта
Эксплуатация жилищно-коммунального
хозяйства, ремонт теплотрассы

5

5

94260

2

2

37704

Эксплуатация жилищно-коммунального
хозяйства, ремонт теплотрасс и систем
водоснабжения

4

4

75408

Открытое акционерное
общество «Управляющая
промышленно-топливная
компания»

Эксплуатация жилищно-коммунального
хозяйства

3

3

56556

Открытое акционерное
общество
«Звериноголовское
предприятие по
строительству, ремонту и
содержанию
автомобильных дорог»

Работа по восстановлению профиля
щебеночных, гравийных и грунтовых
дорог, нанесение и удаление временной
разметки, покраска бордюров,
скашивание травы у обочин, вырубка
мелкого кустарника у обочин

6

6

113112

66
Областное
Обеспечение оздоровления и отдыха
государственное унитарное детей в период каникул, обслуживание
предприятие «Курорты
санаторно-курортной
зоны,
Зауралья» филиал
обслуживание
ветеранов
Великой
«Санаторий «Сосновая
Отечественной войны
роща»
Глава крестьянского
Помощь при проведении весенних
(фермерского) хозяйства
полевых работ, уничтожение сорняков,
Вершинин М.Г.
очистка от снега сельхозобъектов,
подготовка почвы
Открытое акционерное
Помощь при проведении весенних
общество
полевых работ, уничтожение сорняков,
«Звериноголовское
очистка от снега сельхозобъектов,
хлебоприемное
подготовка почвы, работы на элеваторе
предприятие»
Глава крестьянского
Помощь при проведении весенних
(фермерского) хозяйства
полевых работ, уничтожение сорняков,
Уржунцев А.Л.
очистка от снега сельхозобъектов,
подготовка почвы

3

3

56556

2

2

37704

15

15

282780

2

2

37704

248

248

4675296

Работы на лесоделянах, лесопосадки

10

10

188520

Ремонт и строительство дорожного
полотна

2

2

37704

Ремонт и изготовление тары

2

2

37704

Подготовка техники к
сельскохозяйственным работам

8

8

150816

Подготовка элеватора к работе

8

8

150816

Каргапольский
район Курганской
области
Открытое акционерное
общество «Заурал-лес»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Дорожник»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Водолей РВ и К»
Общество с ограниченной
ответственностью «Хлеб
зауралья»
Открытое акционерное
общество «Каргапольский

67
элеватор»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Деревообрабатывающий
завод Кособродск»
Открытое акционерное
общество «Кособродское
хлебоприемное
предприятие»
Муниципальное унитарное
предприятие «Жилищнокоммунальное хозяйство»
Закрытое акционерное
общество «Мельком»

Работа на лесоделянах

7

7

131964

Подготовка техники к
сельскохозяйственным работам

3

3

56556

Текущий ремонт жилого фонда, ремонт
теплотрассы к зимнему отопительному
периоду
Подсобные работы при выпечке хлеба

20

20

377040

2

2

37704

Общество с ограниченной
ответственностью «Завод
керамических материалов»
Долговское сельское
потребительское общество
Житниковское сельское
потребительское общество
Открытое акционерное
общество «Рассвет»
Кособродское сельское
потребительское общество
Общество с ограниченной
ответственностью
«ГАЗСТРОЙ»
Каргапольский
райпотребсоюз

Ремонт и изготовление тары

5

5

94260

Обеспечение населения услугами
торговли
Обеспечение населения услугами
торговли
Обеспечение населения услугами
торговли
Обеспечение населения услугами
торговли
Подсобные работы при прокладке
газовых коммуникаций

5

5

94260

5

5

94260

10

10

188520

30

30

565560

3

3

56556

Обеспечение населения услугами
торговли

15

15

282780

Общество с ограниченной
ответственностью
«Долговский теплосервис»

Текущий ремонт жилого фонда, ремонт
теплотрассы к зимнему отопительному
периоду

15

15

282780

Филиал общества с
ограниченной
ответственностью
«Спецмонтажналадка - 2»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Гарант»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Кособродский
тепловодоканал»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Каргапольский
лесоперерабатывающий
комбинат»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Лес-Комплект»
Областное
государственное унитарное
предприятие
«Каргапольское
предприятие по
строительству, ремонту и
содержанию
автомобильных дорог»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Сельхозмонтаж»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Каргапольский кирпичный
завод»

68
Подсобные работы при прокладке
газовых коммуникаций

3

3

56556

Работы на лесоделянах, лесопосадки

15

15

282780

Текущий ремонт жилого фонда, ремонт
теплотрассы к зимнему отопительному
периоду

10

10

188520

Работы на лесоделянах, лесопосадки

5

5

94260

Подсобные работы на пилораме

7

7

131964

Работа по восстановлению профиля
щебеночных, гравийных и грунтовых
дорог, нанесение и удаление временной
разметки, покраска бордюров,
скашивание травы у обочин, вырубка
мелкого кустарника у обочин

15

15

282780

Благоустройство сдаваемых объектов

5

5

94260

Ремонт и изготовление тары

7

7

131964

Общество с ограниченной
ответственностью
«Уралхлебопродукт»
Открытое акционерное
общество «Долговское»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Инициатива»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Агрохолдинг Натуральное
земледелие»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Центавр»

69
Подготовка элеватора к работе

3

3

56556

Подготовка элеватора к работе,
подготовка техники к
сельскохозяйственным работам
Сортировка овощей

10

10

188520

7

7

131964

Подготовка техники к
сельскохозяйственным работам

5

5

94260

Работы на лесоделянах, лесопосадки

6

6

113112

340
2

340
2

6409680
37704

Подготовка к севу и посевные работы,
подготовка почвы

6

6

113112

Подсобные работы, мытье окон
производственных и
непроизводственных помещений,
благоустройство и очистка территории
Подготовка к севу и посевные работы,
подготовка почвы, выпас скота, ремонт
помещений
Подноска грузов, неквалифицированная
помощь продавцам, ремонт и
изготовление тары

70

70

1319640

15

15

282780

5

5

94260

Катайский район
Аптека № 20 – филиал
открытого акционерного
общества
«Курганфармация»
Аграрно-производственное
закрытое акционерное
общество «Боровское»
Закрытое акционерное
общество «Катайский
насосный завод»
Закрытое акционерное
общество «Агрофирма
«Шутихинская»
Закрытое акционерное
общество «Добрыня»

Благоустройство территории, посадка
клумб, прополка, стирка и глажка
спецодежды

70
Катайское потребительское Неквалифицированная помощь
общество
продавцам, подноска грузов, упаковка
готовой продукции
Муниципальное унитарное Озеленение улиц, посадка цветников,
предприятие «Бытскашивание травы, обрезка деревьев
Сервис» города Катайска
Курганской области
Муниципальное унитарное Подготовка к отопительному сезону,
предприятие
покраска котельных, промывка труб
«Теплоэнергия»
муниципального
образования г.Катайск
Муниципальное унитарное Очистка кладбища, уборка мусора
предприятие
«Ремжилсервис»
Открытое акционерное
Подсобные работы, мытье окон
общество «Синарский
производственных и
щебеночный карьер»
непроизводственных помещений,
благоустройство и очистка территории
Открытое акционерное
Работа по восстановлению профиля
общество «Катайское
щебеночных, гравийных и грунтовых
дорожное ремонтнодорог, нанесение и удаление временной
строительное управление» разметки, покраска бордюров,
скашивание травы у обочин, вырубка
мелкого кустарника у обочин
Открытое акционерное
Озеленение и уборка территории
общество «МОЛОКО»
предприятия, санитарная обработка
производственных помещений
Общество с ограниченной
Неквалифицированная помощь
ответственностью
продавцам, подноска грузов, упаковка
«Сатурн»
готовой продукции
Общество с ограниченной
Неквалифицированная помощь
ответственностью
продавцам, подноска грузов, упаковка
«Добрыня»
готовой продукции, очистка и подготовка
складских помещений

2

2

37704

10

10

188520

10

10

188520

5

5

94260

20

20

377040

3

3

56556

2

2

37704

5

5

94260

5

5

94260

Общество с ограниченной
ответственностью
«КРИСТАЛЛ»

71
Ремонт водопроводов, работы при
эксплуатации водопроводов

10

10

188520

Общество с ограниченной
ответственностью
«Строительная компания
«Северо-Запад»

Работы по вывозу строительного мусора,
подготовка к сдаче строительных
объектов

5

5

94260

Общество с ограниченной
ответственностью
«Ильинка АГРО»

Возделывание и уборка овощей,
прополка насаждений, сортировка
овощей, посевные работы, уборка
урожая
Подготовка к севу и посевные работы,
подготовка почвы, охрана техники,
общипка гусей, ремонт помещений,
уборка урожая
Подготовка к севу и посевные работы,
подготовка почвы, охрана техники,
ремонт помещений, уборка урожая
Работы при эксплуатации газовых сетей,
покраска, благоустройство территории

40

40

754080

25

25

471300

14

14

263928

3

3

56556

Неквалифицированная помощь
продавцам, подноска грузов, упаковка
готовой продукции, благоустройство
территории у магазинов
Неквалифицированная помощь
продавцам, подноска грузов, упаковка
готовой продукции, благоустройство
территории у магазинов
Ремонтные работы, подноска грузов,
уборка помещений, благоустройство
территории

6

6

113112

4

4

75408

5

5

94260

Общество с ограниченной
ответственностью
«Катайский гусеводческий
комплекс»
Общество с ограниченной
ответственностью «Колос»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Мехмонтаж»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Олимп»
Общество с ограниченной
ответственностью «Мэри»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Мясоперерабатывающий
комбинат Добродел»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Легенда»

72
Неквалифицированная помощь
продавцам, подноска грузов, упаковка
готовой продукции, очистка и подготовка
складских помещений

5

5

94260

Общество с ограниченной
ответственностью
«Инженернотехнологическая
компания»
Государственное
учреждение «Катайский
лесхоз»
Общество с ограниченной
ответственностью
Производственно-торговое
предприятие «Универсал»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Катайский агрокомплекс»

Уборка помещений, благоустройство
территории, вывоз мусора

5

5

94260

Вырубка старых кустарников, деревьев,
посадка саженцев, подготовка просек

10

10

188520

Ремонт фасада здания, благоустройство
территории, вскапывание газонов,
упаковка продукции, очистка складских
помещений
Подготовка к севу и посевные работы,
подготовка почвы, охрана техники,
ремонт помещений, уборка урожая

5

5

94260

3

3

56556

Общество с ограниченной
ответственностью «Грант»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Коммунальщик»
Санаторно оздоровительное
учреждение «Санаторий –
профилакторий «Сосновый
бор»
Сельскохозяйственный
потребительский
снабженческо-сбытовой
кооператив «СМакХлеб»

Подготовка к отопительному сезону,
покраска котельных, промывка труб
Подготовка к отопительному сезону,
покраска котельных, промывка труб

15

15

282780

5

5

94260

Помощь в организации
оздоровительного отдыха детей,
штукатурные работы, охрана
территории, подготовка к отопительному
сезону
Неквалифицированная помощь
продавцам, подноска грузов, упаковка
готовой продукции, очистка и подготовка
складских помещений

15

15

282780

5

5

94260

73
Куртамышский
район
Общество с ограниченной
ответственностью «Домсервис»

Муниципальное унитарное
предприятие города
Куртамыша Курганской
области «Жилищнокоммунальное хозяйство»
Муниципальное унитарное
предприятие «Сельский
коммунальный сервис»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Косулинское»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Профиль»
Общество с ограниченной
ответственностью «Завод
керамических камней»
Общество с ограниченной
ответственностью «КАФДизель»

Благоустройство, озеленение и очистка
территорий, содержание и
использование жилищного фонда,
утепление дверей, окон подъездов
домов, санитарная очистка территорий
от мусора, ремонтные работы
Благоустройство, озеленение и очистка
территорий, обрезка деревьев, вырубка
и уборка поросли, скашивание травы,
подсобные работы на ремонтных
работах
Подсобные работы при эксплуатации
водопроводных и канализационных
коммуникаций, подсобные
строительные работы
Ремонт складских помещений, уборка
территории, помощь при проведении
сельскохозяйственных работ
Очистка лесных делянок от порубочных
остатков, посадка и прополка елочек,
санитарная очистка леса, населенных
пунктов, восстановление лесов после
пожаров
Подсобные работы, производство
пиломатериалов, изготовление срубов,
слесарные работы, уборка территорий
Подсобные работы, уборка территорий
промышленных предприятий, слесарные
работы, мытье окон производственных
помещений, косметический ремонт
зданий и цехов, вырубка деревьев и
кустарников

140

140

2639280

5

5

94260

10

10

188520

10

10

188520

4

4

75408

40

40

754080

3

3

56556

13

13

245076

Общество с ограниченной
ответственностью «Урал»

Открытое акционерное
общество «Куртамышское
предприятие по
строительству, ремонту и
содержанию
автомобильных дорог»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Профиль М»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Березово»
Глава крестьянского
(фермерского) хозяйства
Семенов Н.Н.
Общество с ограниченной
ответственностью «Север»

74
Работы временного характера,
связанные с содержанием и выпасом
скота, ремонт животноводческих и
складских помещений, сезонная помощь
при проведении сельскохозяйственных
работ, заготовка кормов, работа на току,
уборка урожая различных культур
Работа по восстановлению профиля
щебеночных, гравийных и грунтовых
дорог, нанесение и удаление временной
разметки, покраска бордюров,
скашивание травы у обочин, вырубка
мелкого кустарника у обочин
Подсобные работы на пилораме,
штабелевка леса, вырубка кустарников,
деревьев, уборка территории от мусора,
работы по вывозу мусора
Заготовка кормов, помощь при
проведении сельскохозяйственных
работ, работа на току, уборка урожая,
ремонт складских помещений
Заготовка кормов, помощь при
проведении сельскохозяйственных
работ, работа на току, ремонт складских
помещений, уборка урожая различных
культур
Заготовка кормов, помощь при
проведении сельскохозяйственных
работ, работа на току, ремонт
животноводческих и складских
помещений, работы временного
характера, связанные с содержанием и
выпасом скота, уборка урожая
различных культур

4

4

75408

10

10

188520

10

10

188520

4

4

75408

5

5

94260

10

10

188520

Куртамышский филиал
Федерального
государственного
учреждения
«Курганмелиоводхоз»
Индивидуальный
предприниматель
Кобяков В.Г.

75
Работа вахтеров

2

2

37704

10

10

188520

69

69

1300788

Работа по восстановлению профиля
щебеночных, гравийных и грунтовых
дорог, нанесение и удаление временной
разметки, покраска бордюров,
скашивание травы у обочин, вырубка
мелкого кустарника у обочин

20

20

377040

Подсобные работы, упаковка готовой
продукции
Ремонт книг, руководство бригадами
учеников

15

15

282780

3

3

56556

Очистка от снега крыш
сельскохозяйственных объектов,
подготовка к севу, подготовка элеваторов
к работе

6

6

113112

Заготовка кормов, помощь при
проведении сельскохозяйственных
работ, работа на току, ремонт складских
помещений, уборка урожая различных
культур

Лебяжьевский
район Курганской
области
Областное
государственное унитарное
предприятие
«Лебяжьевское
предприятие по
строительству, ремонту и
содержанию
автомобильных дорог»
Лебяжьевское
потребительское общество
Государственное
образовательное
учреждение начального
профессионального
образования
«Профессиональное
училище № 25»
Открытое акционерное
общество «Урожай»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Ремонтник+»
Муниципальное унитарное
предприятие
муниципального
образования
Лебяжьевского района
«Теплотранс»
Муниципальное Унитарное
Предприятие
«Теплосервис»
Закрытое акционерное
общество «Колхоз Новый
путь»
Крестьянское
(фермерское) хозяйство
Губанова Михаила
Степановича
Крестьянское
(фермерское) хозяйство
Кремлева А.Н.
Индивидуальный
предприниматель
Жуков В.Т.
Общество с ограниченной
ответственностью
«Прилогино»

76
Подсобные работы

1

1

18852

Подсобные работы, погрузка, разгрузка
угля, уборка территории

7

7

131964

Подсобные работы, погрузка, разгрузка
угля, уборка территории

3

3

56556

Очистка от снега крыш
сельскохозяйственных объектов,
подготовка к севу
Очистка от снега крыш
сельскохозяйственных объектов,
подготовка к севу, подготовка элеваторов
к работе

5

5

94260

1

1

18852

Очистка от снега крыш
сельскохозяйственных объектов,
подготовка к севу, подготовка элеваторов
к работе
Оформление документов, архивные и
вспомогательные работы

1

1

18852

1

1

18852

Очистка от снега крыш
сельскохозяйственных объектов,
подготовка к севу

6

6

113112

180

180

3393360

10

10

188520

Макушинский
район
Государственное
унитарное предприятие
«Макушинский лесхоз»

Посадка и уход за лесными культурами

Открытое акционерное
общество «Макушинское
предприятие по
строительству, ремонту и
содержанию
автомобильных дорог»
Муниципальное унитарное
предприятие
«Теплоресурс»
Общество с ограниченной
ответственностью «Русь»
Закрытое акционерное
общество
«Коноваловское»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Надежда»
Закрытое акционерное
общество «Слевинское»
Закрытое акционерное
общество «Пионер»
Закрытое акционерное
общество «Агро»
Государственное
унитарное предприятие

77
Работа по восстановлению профиля
щебеночных, гравийных и грунтовых
дорог, нанесение и удаление временной
разметки, покраска бордюров,
скашивание травы у обочин, вырубка
мелкого кустарника у обочин
Ремонт теплотрасс, благоустройство
территорий, ремонт котельных и
теплопунктов
Ремонт сельскохозяйственной техники,
охрана объектов, сортировка семян,
ремонт производственных помещений,
очистка территории от снега
Ремонт сельскохозяйственной техники,
охрана объектов, сортировка семян,
ремонт производственных помещений,
очистка территории от снега
Ремонт сельскохозяйственной техники,
охрана объектов, сортировка семян,
ремонт производственных помещений,
очистка территории от снега
Ремонт сельскохозяйственной техники,
охрана объектов, сортировка семян,
ремонт производственных помещений,
очистка территории от снега
Ремонт сельскохозяйственной техники,
охрана объектов, сортировка семян,
ремонт производственных помещений,
очистка территории от снега
Ремонт сельскохозяйственной техники,
охрана объектов, сортировка семян,
ремонт производственных помещений,
очистка территории от снега
Ремонт сельскохозяйственной техники,
охрана объектов, сортировка семян,

35

35

659820

46

46

867192

9

9

169668

6

6

113112

9

9

169668

10

10

188520

7

7

131964

15

15

282780

5

5

94260

опытно-производственное
хозяйство «Макушинское»

78
ремонт производственных помещений,
очистка территории от снега

Общество с ограниченной
ответственностью
«Логиново»

Ремонт сельскохозяйственной техники,
охрана объектов, сортировка семян,
ремонт производственных помещений,
очистка территории от снега

5

5

94260

Общество с ограниченной
ответственностью «Колос»

Ремонт сельскохозяйственной техники,
охрана объектов, сортировка семян,
ремонт производственных помещений,
очистка территории от снега
Ремонт сельскохозяйственной техники,
охрана объектов, сортировка семян,
ремонт производственных помещений,
очистка территории от снега

8

8

150816

15

15

282780

123

123

2318796

20

20

377040

Общество с ограниченной
ответственностью
«Технический комплекс
Керамика»

Возделывание зерновых культур,
подготовка к севу и посеву и посевные
работы, сезонная помощь при
проведении сельскохозяйственных
весенних полевых работ
Подсобные работы по изготовлению
кирпича, очистка и уборка территории,
ремонт в здании, погрузочноразгрузочные работы

15

15

282780

Общество с ограниченной
ответственностью
«Стройсервис»
Областное
государственное унитарное
предприятие «Мишкинское
предприятие по
строительству, ремонту и

Ремонт и утепление теплотрассы,
текущий ремонт в котельных, промывка
труб для ввода в эксплуатацию
Работа по восстановлению профиля
щебеночных, гравийных и грунтовых
дорог, нанесение и удаление временной
разметки, покраска бордюров,
скашивание травы у обочин, вырубка

20

20

377040

6

6

113112

Сельскохозяйственный
производственный
кооператив имени
Энгельса
Мишкинский
район Курганской
области
Общество с ограниченной
ответственностью
«Славянка»

содержанию
автомобильных дорог»

79
мелкого кустарника у обочин

Кировское
потребительское общество

Обеспечение населения услугами
торговли

10

10

188520

Центральное
потребительское общество

Обеспечение населения услугами
торговли

12

12

226224

Общество с ограниченной
ответственностью
«Теплогазсервис»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Пищекомбинат
«Мишкинский»

Ремонт и утепление теплотрассы к
зимнему отопительному периоду,
текущий ремонт в котельных
Подсобные работы при выпечке
хлебобулочных изделий, упаковка
готовой продукции

25

25

471300

10

10

188520

Государственное
унитарное предприятие
«Иванковский лесхоз»

Посадка саженцев

5

5

94260

39

39

735228

Мытье окон производственных и
служебных помещений, уборка,
благоустройство и озеленение
территории, подсобные работы, ремонт
дорожного полотна, косметический
ремонт зданий и сооружений
Ремонтные работы (побелка, покраска
помещения), подсобные работы на
благоустройстве территории, охрана
здания

2

2

37704

2

2

37704

Лесовосстановительные работы

16

16

301632

Мокроусовский
район Курганской
области
Общество с ограниченной
ответственностью
«Мокроусовская
мельница»
Государственное
учреждение «Редакция
Мокроусовской районной
газеты «Восход»
Государственное
унитарное предприятие
«Мокроусовский лесхоз»

Автономное учреждение
«Детский оздоровительный
лагерь имени Г.Ф.Тарасова
Мокроусовского района»
Областное
государственное унитарное
предприятие
«Мокроусовское
предприятие по
строительству, ремонту и
содержанию
автомобильных дорог»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Семена»

80
Работы по благоустройству, подсобные
работы на ремонте лагеря, кухонные
рабочие, сторожа

3

3

56556

Работа по восстановлению профиля
щебеночных, гравийных и грунтовых
дорог, нанесение и удаление временной
разметки, покраска бордюров,
скашивание травы у обочин, вырубка
мелкого кустарника у обочин

5

5

94260

Сельскохозяйственные работы во время
посевной и уборочной, ремонт техники

2

2

37704

Крестьянское
(фермерское) хозяйство
«Руслан»

Проведение сезонных полевых работ,
ремонт животноводческих, складских
помещений

2

2

37704

Открытое акционерное
общество «Современные
коммунальные системы»

Текущий ремонт котельной, ремонт
теплотрассы к зимнему отопительному
периоду, подсобные работы на
благоустройстве

7

7

131964

43

43

810636

10

10

188520

Петуховский
район Курганской
области
Муниципальное унитарное
предприятие
«Теплосервис»

Подготовка к отопительному сезону,
покраска котельных, промывка труб,
благоустройство территории

Негосударственное
образовательное
учреждение Петуховская
автомобильная школа
РОСТО (ДОСААФ)
начального
профессионального
образования
Общероссийской
общественной организации
«Российская оборонная
спортивно-техническая
организация - РОСТО
(ДОСААФ)»
Областное
государственное унитарное
предприятие «Петуховское
предприятие по
строительству, ремонту и
содержанию
автомобильных дорог»
Государственное
унитарное предприятие
«Петуховский лесхоз»
Закрытое акционарное
общество «Петуховский
Элеватор»

81
Ремонт хозяйственного инвентаря,
ремонт здания автошколы (побелка,
покраска, утепление окон), стрижка
газонов, высадка цветов, поливка,
прополка, подрезка и побелка деревьев,
уборка мусора на территории
автошколы, уборка зданий автошколы
(мытье полов, окон)

3

3

56556

Работа по восстановлению профиля
щебеночных, гравийных и грунтовых
дорог, нанесение и удаление временной
разметки, покраска бордюров,
скашивание травы у обочин, вырубка
мелкого кустарника у обочин

10

10

188520

Прополка саженцев сосны

5

5

94260

Уборка территории элеватора, покраска
и побелка помещений, вырубка
кустарника, скашивание травы

15

15

282780

40

40

754080

4

4

75408

Половинский
район Курганской
области
Муниципальное унитарное Подготовка к отопительному сезону,
предприятие «Половинское покраска котельных, промывка труб,
коммунальное хозяйство»
работы при эксплуатации
водопроводных и канализационных

Сельскохозяйственный
производственный
кооператив колхоз «Искра»
Местная православная
религиозная организация
Прихода Свято-Троицкого
храма с.Половинного
Курганской и Шадринской
епархии Русской
Православной Церкви
(Московский патриархат)
Общество с ограниченной
ответственностью
«Кооператор»

Общество с ограниченной
ответственностью «Труд»
Общество с ограниченной
ответственностью «Сад»
Закрытое акционерное
общество «Степное»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Половинское
хлебоприемное
предприятие»

82
коммуникаций, побелка, покраска
подъездов домов, входных дверей,
перил, очистка от мусора объектов
Возделывание и уборка зерновых
культур

2

2

37704

Строительство храма

18

18

339336

Подшивка и архивирование документов,
подготовка бухгалтерских документов,
очистка территории от мусора, покраска,
побелка,
штукатурка
помещений
магазинов, подготовка к отопительному
сезону
Возделывание и уборка зерновых
культур, ремонт сельскохозяйственных
машин, работа на току
Возделывание и уборка овощей и
плодов, обрезка деревьев, прополка
насаждений, сортировка овощей и
фруктов, укладка овощей на хранение
Возделывание и уборка зерновых
культур

1

1

18852

3

3

56556

3

3

56556

3

3

56556

Возделывание и уборка зерновых
культур

1

1

18852
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Открытое акционерное
Работа по восстановлению профиля
общество «Половинское
щебеночных, гравийных и грунтовых
предприятие по
дорог, нанесение и удаление временной
строительству, ремонту и
разметки, покраска бордюров,
содержанию
скашивание травы у обочин, вырубка
автомобильных дорог»
мелкого кустарника у обочин
Общество с ограниченной
Возделывание и уборка зерновых
ответственностью «Пламя» культур
Муниципальное
образование
Притобольный
район

4

4

75408

1

1

18852

82

82

1545864

Сельскохозяйственный
производственный
кооператив «Красное
Знамя»
Колхоз «Заря»

Подготовка к севу и посевные работы,
помощь при проведении весенних
полевых работ, работа на току, уборка
территории.
Помощь при проведении весенних
полевых работ

5

5

94260

3

3

56556

Государственное
унитарное предприятие
Курганской области
«Глядянский лесхоз»

Восстановление лесов после пожаров,
вырубка кустарников, деревьев,
заготовка леса, заготовка лесных семян,
подсобные работы на пилораме, посадка
и прополка елочек, санитарная очистка
леса, населенных пунктов, учетные
работы в лесных хозяйствах,
штабелевка леса
Ремонт котельных, благоустройство
территории

12

12

226224

35

35

659820

Работы по содержанию (ремонт
дорожных конструкций, ямочный ремонт
дорожного полотна, поддержание
системы водоотвода в работоспособном
состоянии, окраска элементов

10

10

188520

Притобольное
муниципальное унитарное
предприятие «Водный»
Открытое акционерное
общество «Притобольное
предприятие по
строительству, ремонту и
содержанию

автомобильных дорог»
Общество с ограниченной
ответственностью
Управляющая организация
«Блеск»
Общество с ограниченной
ответственностью «ТоргСервис»
Общество с ограниченной
ответственностью «Зерно»
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обустройства дорог, содержание в
чистоте и порядке автобусных остановок,
площадок и элементов их обустройства)
Ремонт котельных, благоустройство
территории, подсобные работы при
эксплуатации водопроводных и
канализационных коммуникаций
Уборка помещений и прилегающих
территорий
Работа на току

Сафакулевский
район Курганской
области

10

10

188520

2

2

37704

5

5

94260

57

57

1074564

Муниципальное Унитарное
Предприятие «Теплодар»

Благоустройство и ремонт объектов
жилищно - коммунального хозяйства

52

52

980304

Открытое акционерное
общество «Сафакулевское
предприятие по
строительству, ремонту и
содержанию
автомобильных дорог»

Работы по содержанию (ремонт
дорожных конструкций, ямочный ремонт
дорожного полотна, поддержание
системы водоотвода в работоспособном
состоянии, окраска элементов
обустройства дорог, содержание в
чистоте и порядке автобусных остановок,
площадок и элементов их обустройства)

5

5

94260

Государственное
унитарное предприятие
Свердловской области
«Ирбитский молочный
завод»

Уборка территории, подсобные работы
(вывоз мусора, уход за сыром,
погрузочно-разгрузочные работы,
ремонтно-строительные работы)

32
8

32
8

603264
150816

Целинный район

Открытое акционерное
общество «Целинный
элеватор»

7

7

131964

2

2

37704

Закрытое акционерное
Возделывание зерновых культур,
общество «Комбикормовый подготовка к севу и посеву, посевные
завод»
работы, сезонная помощь при
проведении сельскохозяйственных
весенних полевых работ
Общество с ограниченной
Подсобные работы при ремонтноответственностью
восстановительных работах, установка
«Империя вкуса»
оборудования

5

5

94260

2

2

37704

Общество с ограниченной
ответственностью
«Озерное»

3

3

56556

3

3

56556

2

2

37704

52

52

980304

Общество с ограниченной
ответственностью
«Зауральехлеб»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Степное»
Закрытое акционерное
общество «Матвеевское»

Частоозерский
район
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Уборка территории, уборка помещений,
подготовка элеватора к работе (отгрузка
зерна, ремонтные работы)
Возделывание зерновых культур,
подготовка к севу и посеву, посевные
работы, сезонная помощь при
проведении сельскохозяйственных
весенних полевых работ

Возделывание зерновых культур,
подготовка к севу и посеву, посевные
работы, сезонная помощь при
проведении сельскохозяйственных
весенних полевых работ
Возделывание зерновых культур,
подготовка к севу и посеву, посевные
работы, сезонная помощь при
проведении сельскохозяйственных
весенних полевых работ
Возделывание зерновых культур,
подготовка к севу и посеву, посевные
работы, сезонная помощь при
проведении сельскохозяйственных
весенних полевых работ

Муниципальное унитарное
предприятие
«Частоозерская
теплосеть»
Открытое акционерное
общество «Частоозерское
предприятие по
строительству, ремонту и
содержанию
автомобильных дорог»
Закрытое акционерное
общество «Восток»
Селскохозяйственный
производственный
кооператив «Спутник»
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Ремонтные работы, благоустройство

Работы по содержанию (ремонт
дорожных конструкций, ямочный ремонт
дорожного полотна, поддержание
системы водоотвода в работоспособном
состоянии, окраска элементов
обустройства дорог, содержание в
чистоте и порядке автобусных остановок,
площадок и элементов их обустройства)
Посевные работы, сезонная помощь при
проведении сельскохозяйственных
весенне-осенних полевых работ
Посевные работы, сезонная помощь при
проведении сельскохозяйственных
весенне-осенних полевых работ

Шатровский
район

22

22

414744

5

5

94260

20

20

377040

5

5

94260

154

154

2903208

Общество с ограниченной
ответственностью
«Производственное
Лесохозяйственное
Объединение «Импульс»

Лесокультурные работы, лесопиление

10

10

188520

Общество с ограниченной
ответственностью
«ТеплоСервис»

Работы по подготовке к отопительному
периоду, слесарные работы

10

10

188520

Глава крестьянского
(фермерского) хозяйства
Курбердинов Е.К.

Уборка и сортировка овощей

5

5

94260
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Ремонтные работы, подготовка
элеваторов и складов к уборке урожая

10

10

188520

Уборка и сортировка овощей

5

5

94260

Ремонтные, слесарные работы

3

3

56556

Обслуживание котельного оборудования,
обслуживание теплосетей, подсобные
работы
Обслуживание котельного оборудования,
ремонтные работы

10

10

188520

10

10

188520

Общество с ограниченной
ответственностью «Старт»

Строительно-монтажные работы

10

10

188520

Общество с ограниченной
ответственностью
«Шатровская семенная
станция»

Ремонтные, слесарные работы,
возделывание зерновых культур,
подготовка к севу и посеву, посевные
работы, сезонная помощь при
проведении сельскохозяйственных
весенних полевых работ
Ремонтные работы

10

10

188520

8

8

150816

Работы по содержанию дорог (ремонт
дорожных конструкций, ямочный ремонт
дорожного полотна, поддержание
системы водоотвода в работоспособном
состоянии, окраска элементов
обустройства дорог, содержание в
чистоте и порядке автобусных остановок,

10

10

188520

Открытое акционерное
общество «Мехонское
хлебоприемное
предприятие»
Крестьянское
(фермерское) хозяйство
Грехова А.В.
Общество с ограниченной
ответственность
«Металлист»
Муниципальное унитарное
предприятие
«Коммунальное хозяйство»
Муниципальное унитарное
предприятие «Тепло плюс»

Общество с ограниченной
ответственностью «СтройСервис»
Областное
государственное унитарное
предприятие «Шатровское
предприятие по ремонту,
строительству и
содержанию
автомобильных дорог»
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площадок и элементов их обустройства)

Общество с ограниченной
ответственностью
«Шатровоавтотранс»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Производственнокоммерческая фирма
«Лес»
Общество с ограниченной
ответственностью «ЛесСВ»
Государственное
образовательное
учреждение начального
профессионального
образования
«Профессиональное
училище № 24»

Автоуслуги, слесарные работы

5

5

94260

Уход за лесными культурами,
лесопиление

25

25

471300

Подготовка к отопительному сезону,
отопительные работы, заготовка дров

20

20

377040

Уборка и сортировка овощей, подсобные
работы

3

3

56556

61

61

1149972

Шумихинский
район Курганской
области
Общество с ограниченной
ответственностью
«Шумихинское
машиностроительное
предприятие»
Общество с ограниченной
ответственностью
«РемЖилСтрой»

Благоустройство территории, подсобные
работы, штукатурные и малярные
работы

3

3

56556

Ремонт подъездов, благоустройство
территории

7

7

131964

Общество с ограниченной
ответственностью «Алеко»

Благоустройство территории, кухонные
работы, подсобные работы

1

1

18852

Государственное
унитарное предприятие
Курганской области
«Шумихинская
межрайонная типография»
Общество с ограниченной
ответственностью
«ПромСтройМатериалы»
Закрытое акционерное
общество «Возрождение»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Привокзальный рынок»
Открытое акционерное
общество
«Коммуноресурс»
Общество с ограниченной
ответственностью «Тэрра
Плюс»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Шумихинский элеватор»
Открытое акционерное
общество «Шумихинский
завод подшипниковых
иглороликов»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Энергосервис»
Общество с ограниченной
ответственностью«Урал
Агро»
Сельскохозяйственный
производственный
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Благоустройство территории, подсобные
работы, штукатурные и малярные
работы

3

3

56556

Благоустройство территории, подсобные
работы, штукатурные и малярные
работы
Благоустройство территории, подсобные
работы, штукатурные и малярные
работы
Благоустройство территории

3

3

56556

2

2

37704

1

1

18852

Погрузка, выгрузка вагонов, подсобные
работы

1

1

18852

Ремонтные работы, обработка зерна,
подсобные работы

5

5

94260

Благоустройство территории,
строительные, подсобные работы

3

3

56556

Благоустройство территории, подсобные
работы

1

1

18852

Ремонт теплотрассы, подсобные работы

5

5

94260

Текущий ремонт помещений,
благоустройство территории

4

4

75408

Благоустройство территории, текущий
ремонт помещений, сельхозработы

5

5

94260
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кооператив «Уралочка»
Общество с ограниченной
ответсвенностью «Завод
специального
оборудования»
Государственное
учреждение
«Комплексный центр
социального обслуживания
населения по
Шумихинскому району»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Зодчий»
Центральное
потребительское общество

Благоустройство территории, подсобные
работы

3

3

56556

Ремонт жилья, колка дров, прополка
огородов, штукатурные и малярные
работы

2

2

37704

Благоустройство территории, подсобные
работы, деревообработка

2

2

37704

Благоустройство территории, подсобные
работы

3

3

56556

Сельскохозяйственный
производственный
кооператив сельхозяйственная артель
(колхоз) «Березовый мыс»
Шумихинское городское
потребительское общество
«Кооператор»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Большевистский
хлебокомбинат»
Открытое акционерное
общество «Русь-Банк»

Благоустройство территории, подсобные
работы

2

2

37704

Благоустройство территории, подсобные
работы

1

1

18852

Благоустройство территории, подсобные
работы

1

1

18852

Благоустройство территории, подсобные
работы

1

1

18852

Закрытое акционерное
общество
«Калугатрансмаш-сервис»

Благоустройство территории, подсобные
работы

2

2

37704
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Щучанский район
Общество с ограниченной
ответственностью
«Щучанский завод
противопожарного
машиностроения СЕРВИС»
Открытое акционерное
общество «Щучанское
дорожное ремонтностроительное управление»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Агропромышленный
комплекс «Николаевское»
Сельскохозяйственный
производственный
кооператив сельскохозяйственная
артель (колхоз)
им.Калинина
Общество с ограниченной
ответственностью
«Западное»
Открытое акционерное
общество «Агрофирма
им.Чкалова»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Зауральская нива»

52
7

52
7

980304
131964

Работы по содержанию дорог (ремонт
дорожных конструкций, ямочный ремонт
дорожного полотна, поддержание
системы водоотвода в работоспособном
состоянии, окраска элементов
обустройства дорог, содержание в
чистоте и порядке автобусных остановок,
площадок и элементов их обустройства)
Посевные и уборочные работы, ремонт
животноводческих помещений, изгороди
загонов

10

10

188520

8

8

150816

Посевные и уборочные работы,
изготовление изгороди

2

2

37704

Посевные и уборочные работы,
изготовление изгороди

3

3

56556

Посевные и уборочные работы,
изготовление изгороди

5

5

94260

Очистка зерна, подготовка помещений
для сушки зерна

3

3

56556

Благоустройство территории, ремонт
помещений

Общество с ограниченной
ответственностью
«Конкорд»
Щучанское
производственнозаготовительное общество
Государственное
учреждение «Комплексный
центр социального
обслуживания населения
Щучанского района»
Государственное
учреждение «Щучанский
социальный приют для
детей и подростков»
Государственное
унитарное предприятие
«Щучанский лесхоз»

92
Подсобные работы при ремонте
помещений, установке окон и дверей

3

3

56556

Ремонт помещений, благоустройство
территории

2

2

37704

Уход за пожилыми людьми, ремонт
помещений

3

3

56556

Ремонт здания, благоустройство детских
площадок

3

3

56556

Посадка саженцев

3

3

56556

19

19

358188

Ремонтные работы, благоустройство

2

2

37704

Ремонтные работы, благоустройство

2

2

37704

Ремонтные работы, благоустройство

4

4

75408

Ремонтные работы, благоустройство

2

2

37704

Юргамышский
район Курганской
области
Закрытое акционерное
общество «Полесье»
Закрытое акционерное
общество «Путь к
коммунизму»
Муниципальное унитарное
предприятие «Гелиос»
Муниципальное унитарное
предприятие
«Новомировское
домоуправление
Юргамышского поссовета»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Юргамышское ремонтнотехническое предприятие»
Государственное
унитарное предприятие
Курганской области
«Юргамышский лесхоз»
Общество с ограниченной
ответственностью «Зерно»
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Ремонтные работы, благоустройство

5

5

94260

Санитарная очистка леса, посадка
лесокультур

2

2

37704

Работа на току

2

2

37704
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Приложение 5
к целевой программе Курганской
области
«О
дополнительных
мероприятиях,
направленных
на
снижение напряженности на рынке
труда Курганской области в 2010 году»
Расчет потребности бюджетных средств на выполнение общественных работ в дорожном хозяйстве Курганской области в
2010 году
Виды работ

Наименования муниципальных
районов
Курганской
области

1
Белозерский
район
Варгашинский
район
Звериноголовский район
Каргапольский
район
Катайский
район
Кетовский
район
Куртамышский
район
Лебяжьевский
район

Протяженность
дорог

Уборка и мойка
остановок
общественного
транспорта,
автопавильонов, туалетов,
площадок
отдыха и
элементов их
обустройства, а
также
устранение их
мелких
повреждений

км

штук

2

3

тыс.
рублей
4

Уборка
различных
предметов и
мусора с
элементов
автомобильной
дороги

км

тыс.
рублей
6

5

Открытие и
закрытие
отверстий
малых мостов,
техническое
обслуживание
очистных
сооружений,
очистка
отверстий труб
от грязи и
наносов,
заделка швов в
железобетонных трубах
вручную
м
тыс.
рублей
7
8

Окраска стоек
дорожных
знаков и
сигнальных
столбиков

км

тыс.
рублей
10

9

Очистка
барьерных
ограждений от
пыли и грязи,
окрашивание с
тыльной
стороны и
нанесение
вертикальной
разметки

м

тыс.
рублей
12

11

Вырубка
кустарников и
подлеска

га

тыс.
рублей
14

13

Количество
дополнительно
создаваемых
рабочих
мест

Количество
работников,
занятых
на
общественных
работах

Фонд
рабочего
времени
занятых на
общественных
работах
работников

Среднемесячная
заработная
плата
привлекаемых на
общественные работы
работников

Общая
сумма
средств,
необходимых для
обеспечения
выполнения
общественных работ

единиц

человек

час.

тыс. рублей

тыс. рублей

15

16

17

18

19

360

64

0

193

0

193

0

105

0

193

0

48

0

7

7

7728

6,284

132,0

312

350

0

1049

0

1049

0

572

0

1049

0

262

0

38

38

41952

6,284

716,4

168

55

0

166

0

166

0

90

0

166

0

41

0

6

6

6624

6,284

113,1

393

138

0

414

0

414

0

226

0

414

0

104

0

15

15

16560

6,284

282,8

315

28

0

83

0

83

0

45

0

83

0

21

0

3

3

3312

6,284

56,6

362

37

0

110

0

110

0

60

0

110

0

28

0

4

4

4416

6,284

75,4

482

92

0

276

0

276

0

151

0

276

0

69

0

10

10

11040

6,284

188,5

328

184

0

552

0

552

0

301

0

552

0

138

0

20

20

22080

6,284

377,0
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Макушинский
район
Мишкинский
район
Мокроусовский
район
Петуховский
район
Половинский
район
Притобольный
район
Сафакулевский
район
Частоозерский
район
Шадринский
район
Шатровский
район
Щучанский
район
Итого:

328

322

0

966

0

966

0

527

0

966

0

242

0

35

35

38640

6,284

659,8

333

55

0

166

0

166

0

90

0

166

0

41

0

6

6

6624

6,284

113,1

292

46

0

138

0

138

0

75

0

138

0

35

0

5

5

5520

6,284

94,3

276

92

0

276

0

276

0

151

0

276

0

69

0

10

10

11040

6,284

188,5

279

37

0

110

0

110

0

60

0

110

0

28

0

4

4

4416

6,284

75,4

236

92

0

276

0

276

0

151

0

276

0

69

0

10

10

11040

6,284

188,5

245

46

0

138

0

138

0

75

0

138

0

35

0

5

5

5520

6,284

94,3

243

46

0

138

0

138

0

75

0

138

0

35

0

5

5

5520

6,284

94,3

504

92

0

276

0

276

0

151

0

276

0

69

0

10

10

11040

6,284

188,5

334

92

0

276

0

276

0

151

0

276

0

69

0

10

10

11040

6,284

188,5

364

92

0

276

0

276

0

151

0

276

0

69

0

10

10

11040

6,284

188,5

6154

1960

0

5879

0

5879

0

3207

0

5879

0

1470

0

213

213

235152

6,284

4015,5
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Приложение 6
к целевой программе Курганской
области «О дополнительных
мероприятиях, направленных на
снижение напряженности на рынке
труда Курганской области в 2010 году»
Организация стажировки в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений в 2010 году

Муниципальные
образования
Курганской области

Муниципальное
образование
город Курган

Численность
граждан,
планируемых
на
стажировку,
человек

Основные специальности, по которым
будет организована стажировка

Наименования организаций

240

Затраты на
реализацию
мероприятия,
рублей

9048960
Муниципальное учреждение
«Городская больница скорой
медицинской помощи»

37704

Муниципальное учреждение
«Автохозяйство Курганского
горздравотдела»

37704

1

Бухгалтер

1

Архивариус

1

Бухгалтер

1

Экономист

4

Менеджер

Общество с ограниченной
ответственностью «Открытый мир»

150816

4

Менеджер

Детская общественная организация
Курганской области «Открытый мир»

150816

2

Инженер-теплотехник

Открытое акционерное общество
«Курганский машиностроительный
завод»

75408

37704

37704
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2
2

Инженер-строитель
Инженер-электрик

75408
75408

2

Инженер-строитель (водоснабжение)

75408

2
4
2
2
1
2
2

Программист (в/о)
Конструктор
Инженер электроники
Инженер по механике
Инженер лака краски
Менеджер (в/о)
Инженер по сборке

75408
150816
75408
75408
37704
75408
75408

2

Менеджер по продажам

75408

2
2
1
2
2

Юрист
Продавец-консультант
Бухгалтер-кассир
Экономист
Кассир

2

Менеджер по туризму

2

Юрист

2

Юрист

2

Экономист

2

Инженер-технолог

2

Инженер-конструктор

1

Инженер-механик

Общество с ограниченной
ответственностью «Техпромсервис»

Общество с ограниченной
ответственностью «Натали тур»
Общество с ограниченной
ответственностью «Юридическая
фирма «ДИГЕСТ»

75408
75408
37704
75408
75408
75408
75408

Филиал Открытого акционерного
общества «БАНК УРАЛСИБ»

75408

Открытое акционерное общество
«Научно-производственное
объединение «Курганприбор»

75408

75408

75408
37704

75408

2
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Контролер станочных и слесарных работ
Оператор станков с ЧПУ

2

Электромонтер

75408

1
2
1
2

Оператор котельной
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Сварщик

1

Бухгалтер

3
1

Швея
Экономист

4

Слесарь механосборочных работ

150816

2
2
2
2
2
1
2

Токарь
Инженер-конструктор
Инженер-технолог
Электросварщик
Инженер-механик
Инженер по планированию
Инженер

75408
75408
75408
75408
75408
37704
75408

1

Инженер-энергетик

2

Электромонтер

2

Менеджер

2

Бармен

1
2

Бухгалтер
Официант

2

75408

Государственное унитарное
предприятие «Лен Зауралья»

Государственное унитарное
предприятие «Вторпереработка»

Открытое акционерное общество
«Курганский завод дорожных машин»

37704
75408
37704
75408
37704
113112
37704

37704
Открытое акционерное общество
«Курганлифт»

75408
75408

Индивидуальный предприниматель
Парыгин А.Ф.

75408
37704
75408
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2

Менеджер

1

Монтажник систем вентиляции

1

Секретарь

2

Менеджер

1

Экономист

2

Инженер-технолог

2
1

Инженер-конструктор
Инженер-энергетик

2

Менеджер

2

Техник по обслуживанию компьютерной техники

2

Инженер-конструктор

2

Программист

2

Менеджер

Общество с ограниченной
ответственностью «Курганское бюро
путешествий и экскурсий «Вокруг
Света»
Общество с ограниченной
ответственностью «Урал Климат
Монтаж»
Курганская областная организация
Общероссийской общественной
организации инвалидов
«Всероссийское Ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых»
Курганский региональный филиал
Открытого акционерного общества
«Россельхозбанк»
Закрытое акционерное общество
«Курганский завод «Микрон»

Общество с ограниченной
ответственностью «Гарант»
Общество с ограниченной
ответственностью
«ТехноТрансИнжиниринг»
Общество с ограниченной
ответственностью «Курганский
метизный завод «Сибмаш»
Общество с ограниченной
ответственностью «Редакция газеты
«Курган и Курганцы»

75408

37704

37704
75408
37704
75408
75408
37704
75408
75408
75408
75408
75408

100
2

Слесарь-ремонтник

75408

2

Техник-лаборант

75408

1

Инженер

1

Инспектор отдела кадров

2

Электромонтер

75408

2

Мастер общестроительных работ

75408

2

Инженер-конструктор

75408

3

Инженер-технолог

113112

2

Оператор станков с числовым программным управлением

75408

1

Наладчик станков и манипуляторов

1

Токарь

1

Фрезеровщик

37704

1

Заточник

37704

2

Электромонтер

75408

1

Инженер-конструктор

1

Инженер-электрик

Открытое акционерное общество
«Курганский комбинат
хлебопродуктов»

Открытое акционерное общество
«Кургансельмаш»

Открытое акционерное общество
«Акционерное Курганское общество
медицинских препаратов и изделий
«Синтез»

37704
37704

37704
37704

37704
37704

101
4
1
1
2

Инженер-механик
Токарь
Шлифовщик
Ветеринар

2

Специалист по земельным отношениям

2

Продавец-консультант

2

Специалист

1

Маркетолог

1

2
3

Менеджер по продажам
Инженер-технолог сварочного производства
Инженер-технолог машиностроения
Электросварщик

1

Штукатур-маляр

2
2
1

Плиточник
Плотник
Менеджер

1

Лаборант

1

Инженер-проектировщик

2
2

Техник
Специалист по замерам

2

150816
37704
37704
75408
Муниципальное учреждение
«Городская инспекция по земельным
отношениям и охране окружающей
среды»
Индивидуальный предприниматель
Воробейчик В.А.
Индивидуальный предприниматель
Дороднов А.И.

75408
75408
75408

Открытое акционерное общество
«Консультационно-Трастовая фирма
«Кон-Траст»

37704

Открытое акционерное общество
«Курганский завод химического
машиностроения»

75408

37704

75408
113112
37704

Общество с ограниченной
ответственностью «СтройДело»
Государственное учреждение
«Курганское областное
патологоанатомическое бюро»
Общество с ограниченной
ответственностью «Архстройпроект»

75408
75408
37704
37704
37704
75408
75408

102
1
1

Менеджер
Бухгалтер

2

Электросварщик

2

Слесарь по ремонту оборудования

1

Художник-оформитель

1

Педагог

1

Сантехник

1

Юрист

2

Штукатур

1

Библиотекарь

1

Повар

1

Психолог

1
40
Муниципальное
образование

30

Педагог

37704
37704
Государственное образовательное
учреждение начального
профессионального образования
«Профессиональное училище № 4»
Государственное образовательное
учреждение начального
профессионального образования
«Профессиональное училище № 5»
Государственное образовательное
учреждение начального
профессионального образования
«Профессиональный лицей № 6»
Государственное образовательное
учреждение начального
профессионального образования
«Профессиональное училище № 9»
Государственное образовательное
учреждение начального
профессионального образования
«Профессиональное училище № 11»
Государственное образовательное
учреждение среднего
профессионального образования
«Курганский педагогический колледж»
Администрация города Кургана

75408
75408
37704

37704
37704
37704
75408
37704
37704
37704
37704
1508160
1131120
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«Кетовский
район»
1
1

Экономист
Агроном-эколог

Администрация Кетовского района

37704
37704

1

Бухгалтер

Администрация Раковского сельсовета

37704

1

Бухгалтер

37704

1

Юрист

Администрация Большечаусовского
сельсовета

1

Бухгалтер

37704

1

Юрист

Администрация Введенского
сельсовета

1

Оператор персонального компьютера

1

Бухгалтер

1

Бухгалтер

1

Агроном-эколог

1
1
1

Экономист
Бухгалтер
Юрист

Администрация Кетовского сельсовета

37704
37704
37704

1

Экономист

Администрация Колташевского
сельсовета

37704

1

Агроном-эколог

1

Бухгалтер

1

Бухгалтер

1

Бухгалтер

1

Агроном-эколог

1

Бухгалтер

1

Оператор персонального компьютера

Администрация Железнодорожного
сельсовета
Администрация Иковского сельсовета
Администрация Каширинского
сельсовета

37704
37704
37704
37704
37704
37704

Администрация Менщиковского
сельсовета

37704

Администрация Митинского сельсовета
Администрация Новосидоровского
сельсовета
Администрация Падеринского
сельсовета

37704

Администрация Старопросветского
сельсовета

37704

37704
37704
37704
37704

104

Муниципальное
образование город Шадринск

1

Бухгалтер

1

Бухгалтер

1

Повар

1

Экономист

2

Машинист трактора

2

Инженер-механик

Администрация Сычевского
сельсовета
Администрация Темляковского
сельсовета
Областное государственное унитарное
предприятие «Курорты Зауралья»
филиал «Санаторий «Лесники»
Общество с ограниченной
ответственностью «Кетовский
коммерческий банк»
Открытое акционерное общество
«Кетовское предприятие по
строительству, ремонту и содержанию
автомобильных дорог»

160

37704
37704
37704

37704
75408
75408
6032640

1

Бухгалтер

1
1
1
1

Техник-программист
Техник -механизатор
Оператор персонального компьютера
Бухгалтер

1

Повар

1

Пекарь

1

Официант

1

Садовод-озеленитель

1

Электромонтер

Общество с ограниченной
ответственностью «Агентство
Чистоты»
Общество с ограниченной
ответственностью «Боникс»
Общество с ограниченной
ответственностью «Валекс»

37704
37704
37704
37704
37704
37704

Городское потребительское общество
«Урал»

37704
37704

Общество с ограниченной
ответственностью «Горсад»

37704
37704
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1
1
1
1
1
1
1
1

Столяр-плотник
Юрист
Художник-оформитель
Тракторист
Комбайнер
Каменщик
Штукатур-маляр
Плотник

Общество с ограниченной
ответственностью «Данко»

1

Менеджер по продажам

Общество с ограниченной
ответственностью «Родник»

1
2
2
1
1
1
1
2
2

Каменщик
Штукатур-маляр
Столяр, плотник
Электромонтер
Газоэлектросварщик
Слесарь
Автоэлектрик
Связист
Слесарь по ремонту автомобилей
Слесарь по ремонту электрооборудования
Механик
Экономист
Бухгалтер
Слесарь-диагност
Инспектор отдела кадров
Мастер участка

2
2
1
1
1
1
2
2

Штукатур-маляр

Общество с ограниченной
ответственностью «Зауралтендер»

Муниципальное предприятие
муниципального образования –
г. Шадринск «Ремонтноэксплуатационный участок»
Муниципальное предприятие
муниципального образования – города
Шадринска «Спецавтотранс»

37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
75408
75408
37704
37704
37704
37704
75408
75408
75408

Открытое акционерное общество
«Шадринская автоколонна № 1588»

Муниципальное учреждение
«Шадринская городская больница
скорой медицинской помощи»

75408
37704
37704
37704
37704
75408
75408

106
1

Бухгалтер

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Экономист
Программист
Менеджер
Повар
Программист
Лаборант
Техник-технолог
Электросварщик
Токарь

1

Фрезеровщик

1

Делопроизводитель отдела кадров

1

Техник-строитель

1

Техник по механизации

1

Бухгалтер

2
2
2
1

Инженер-конструктор
Инженер-технолог
Техник-технолог
Станочник

1

Слесарь-ремонтник

1
1
1

2

Электромонтер
Электрогазосварщик
Токарь
Оператор станка с числовым программным управлением
Конструктор

1

Технолог

1

Муниципальное учреждение
«Шадринская городская больница
№ 1»
Закрытое акционерное общество
«Шадринский комбинат
хлебопродуктов»
Общество с ограниченной
ответственностью «Шадринское
тепловозо-вагоноремонтное
объединение»
Общество с ограниченной
ответственностью «Дирекция по
строительству жилья»
Общество с ограниченной
ответственностью «Фермерское
хозяйство «Луговое»

Открытое акционерное общество
«Шадринский телефонный завод»

37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
75408
75408
75408
37704
37704
37704
37704
37704

Открытое акционерное общество
«Шадринский завод транспортного
машиностроения»

37704
75408
37704

107
1
1
1
1
1
1
1

Художник
Бухгалтер
Библиотекарь
Дизайнер по пошиву одежды
Администратор
Программист
Культурно-массовый работник

1

Культуролог

1
1
1

Художник-дизайнер
Дизайнер по костюму
Водитель грузового автомобиля

1

Автослесарь

2

Сварщик

1
1
1

Программист
Менеджер
Продавец

1

Переводчик

Муниципальное автономное
учреждение «Дворец Культуры»

Муниципальное учреждение «Центр
русской народной культуры «Лад»
Муниципальное предприятие
муниципального образования – города
Шадринска «Магистраль»
Открытое акционерное общество
«Шадринский автоагрегатный завод»
Индивидуальный предприниматель
Ерастов В.Ф.
Общество с ограниченной
ответственностью «Шадринское
учебно-производственное
предприятие «Уральский родник»
Общество с ограниченной
ответственностью «Аудит-Практик»

1

Электрогазосварщик

1

Бухгалтер

2

Технолог машиностроения
Слесарь промышленного оборудования

Общество с ограниченной
ответственностью «Дельта-Пластик»

Социальный педагог

Государственное специальное
(коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся

2
1

37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
75408
37704
37704
37704
37704
37704
37704
75408
75408
37704

108
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Шадринская
специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа –
интернат № 11 I, V видов»
1

Бухгалтер-кассир

37704

2

Специалист по маркетингу

75408

1
1

1
1
1

Системный администратор
Технолог
Инженер производственно-технического отдела
Конструктор
Специалист по системе менеджмента
качества
Графический дизайнер
Продавец-консультант
Продавец

1

Бухгалтер

1

Электрик

1

Педагог-организатор

1

Педагог-организатор

1

Педагог-организатор

1

Педагог-организатор

1
1
1

Закрытое акционерное общество
«Шадринский завод железобетонных
изделий и металлоконструкций»

37704
37704
37704
37704
37704

Индивидуальный предприниматель
Каширцев А.В.
Общество с ограниченной
ответственностью «Регина»

37704
37704
37704
37704
37704

Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Лицей № 1»
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2»
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 4»
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 8»

37704
37704
37704
37704

109
1

Педагог-организатор

1

Педагог-организатор

1

Педагог-организатор

1

Педагог-организатор

1

Педагог-организатор

1

Бухгалтер

1

Менеджер

1

Оператор персонального компьютера

1

Продавец

1

Менеджер

1
1

Оператор персонального компьютера
Продавец

1

Повар

1

Официант

1

Продавец

Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 9»
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 10»
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 13»
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 15»
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 20»

37704

37704
37704
37704
37704
37704

Индивидуальный предприниматель
Баландина Л.Н.

37704
37704
37704

Индивидуальный предприниматель
Сергеев А.Е.
Общество с ограниченной
ответственностью «Кафе № 6»
Общество с ограниченной
ответственностью «Магазин «Заря»

37704
37704
37704
37704
37704
37704

110
1

Психолог

1

Бухгалтер

2

Электромонтер

2

Социальный работник

2

Штукатур-маляр

1

Бухгалтер

1

Социальный работник

2

Повар

2

Электрик

1

Менеджер

2

Психолог

2

Информатик

1

Менеджер

Федеральное государственное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования
«Шадринский политехнический
колледж»

37704

37704
75408

Государственное учреждение
«Шадринский областной
психоневрологический диспансер»
Государственное учреждение
«Комплексный центр социального
обслуживания населения по городу
Шадринску»

Федеральное государственное
образовательное учреждение
начального профессионального
образования «Профессиональное
училище № 15»

75408
75408
37704
37704

75408

75408
37704

Федеральное государственное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Шадринский государственный
педагогический институт»

75408
75408
37704

111

Шадринский
район Курганской
области

1

Библиотекарь

37704

1

Стропальщик

37704

2
1
1
1

Электрогазосварщик
Токарь
Фрезеровщик
Сверловщик

Открытое акционерное общество
«Шадринский завод металлических
конструкций»

1

Корректор

Областное государственное
унитарного предприятие «Шадринский
Дом печати»

1

Бухгалтер

Государственное унитарное
предприятие «Шадринский лесхоз»

30

75408
37704
37704
37704
37704

37704

1131120

1

Бухгалтер, механик

Общество с ограниченной
отвественностью «Агро-Лидер»

1
1
1

Специалист отдела кадров
Бухгалтер
Пекарь

Шадринский районный союз
потребительстких обществ

1

Бухгалтер

1

Бухгалтер

1

Бухгалтер

1

Бухгалтер

1

Бухгалтер

1

Бухгалтер

1

Бухгалтер

Администрация Батуринского
сельсовета
Администрация Верхнеполевского
сельсовета
Администрация Ганинского сельсовета
Администрация Глубокинского
сельсовета
Администрация Коврижского
сельсовета
Администрация Красномыльского
сельсовета
Администракция Краснонивинского

37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704

112

Альменевский
район Курганской
области

1

Фельдшер

1

Бухгалтер

1

Бухгалтер

1

Бухгалтер

1

Бухгалтер

1

Бухгалтер

1

Электрик, сварщик

1
2
1
1
1

Муниципальное управление
Педагог
Бухгалтер-финансист
Юрист
Экономист

1

Техник

1

Бухгалтер

4

Медицинская сестра

сельсовета
Администрация Мыльниковского
сельсовета
Администрация Ольховского
сельсовета
Администрация Погорельского
сельсовета
Администрация Понькинского
сельсовета
Администрация Сухринского
сельсовета
Администрация Черемисского
сельсовета
Администрация Чистопрудненского
сельсовета

Администрация Шадринского района

Общество с ограниченной
ответственностью «Фермерское
хозяйство «Луговое»
Муниципальное учреждение
«Шадринская центральная районная
больница»

20

37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
75408
37704
37704
37704
37704
37704
150816
754080

1

Тракторист-машинист, повар

1

Тракторист-машинист

Общество с ограниченной
ответственностью «Колос»
Общество с ограниченной
ответственностью «Гаитово»

37704
37704

113
1

Тракторист-машинист, повар

1

Тракторист-машинист, повар

1

Тракторист-машинист, повар

1

Тракторист-машинист, повар

1

Тракторист-машинист, повар

1

Тракторист-машинист, повар

1

Повар

1

Техник-механик

1

Слесарь

1

Электросварщик

1

Столяр

1

Тракторист-машинист

1

Повар

1

Повар

1

Тракторист-машинист

1

Дорожный мастер

Сельскохозяйственный
производственный кооператив
«Семена»
Администрация Танрыкуловского
сельсовета
Администрация Бороздинского
сельсовета
Администрация Малышевского
сельсовета
Администрация Чистовского
сельсовета
Администрация Шариповского
сельсовета

37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704

Государственное образовательное
учреждение начального
профессионального образования
«Профессиональное училище № 29»

37704
37704
37704
37704

Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Альменевская средняя
общеобразовательная школа»
Государственное учреждение
«Шумихинский лесхоз»
Государственное учреждение
«Комплексный центр социального
обслуживания населения»
Открытое акционерное общество
«Альменевское предприятие по
строительству, ремонту и содержанию
автомобильных дорог»

37704
37704
37704
37704
37704

114

Белозерский
район Курганской
области

1

Слесарь-ремонтник

1

Повар

37704
Муниципальное учреждение
Альменевская центральная районная
больница

10

37704
377040

1

Мастер дорожных работ

1

Техник

1

Педагог

1

Педагог

1

Педагог

1

Педагог

1

Механизатор

1

Механизатор

1

Механизатор

1

Механизатор

Областное государственное унитарное
предприятие «Белозерское
предприятие по строительству,
ремонту и содержанию автомобильных
дорог»
Администрация Белозерского района
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Белозерская средняя
общеобразовательная школа»
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Памятинская средняя
общеобразовательная школа»
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Боровская средняя
общеобразовательная школа»
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Светлодольская средняя
общеобразовательная школа»
Общество с ограниченной
ответственностью «Уралгазстрой»
Открытое акционерное общество
«МТС»
Открытое акционерное общество
«Зауралье»
Общество с ограниченной
ответственностью «Коммунальный
сервис»

37704
37704
37704

37704

37704

37704
37704
37704
37704
37704

115
Варгашинский
район

Далматовский
район

14

527856

1

Инженер

2

Токарь

3

Слесарь

1

Педагог

1

Менеджер

1

Бухгалтер

1

Медицинская сестра

1

Бухгалтер

1

Менеджер

1

Менеджер

1

Бухгалтер

Открытое акционерное общество
«Варгашинский завод
противопожарного и специального
оборудования»

37704
75408
113112

Государственное образовательное
учреждение начального
профессионального образования
«Профессиональное училище № 12»
Администрация Варгашинского района
Администрация Варгашинского
поссовета
Муниципальное учреждение
«Варгашинская центральная районная
больница»
Финансовый отдел Администрации
Варгашинского района
Потребительское общество
«Зауралье»
Потребительское общество «Хлеб»
Общество с ограниченной
ответственностью «Пичугино»

10

37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
377040

3

Бухгалтер

4

Экономист

Общество с ограниченной
ответственностью «Восход»
Управление по делам образования,
культуры, молодежи и спорта

113112
150816

116

Звериноголовский
район Курганской
области

1

Электромонтер

2

Менеджер

Государственное образовательное
учреждение начального
профессионального образования
«Профессиональный лицей № 31»
Общество с ограниченной
ответственностью «Далматовская
управляющая организация»

14

75408
527856

1

Экономист

1

Бухгалтер

1

Бухгалтер

1

Механик

1

Бухгалтер

1

Корреспондент

1

Бухгалтер

1

Повар

1

Медсестра

1

Воспитатель

1

37704

Тракторист

Администрация Звериноголовского
сельсовета
Администрация Трудовского
сельсовета
Администрация Прорывинского
сельсовета
Муниципальное унитарное
автотранспортное предприятие
Звериноголовского района
Государственное учреждение
«Редакция районной газеты
«Звериноголовские вести»
Муниципальное унитарное
предприятие «Тепловик»
Областное государственное унитарное
предприятие «Курорты Зауралья»
филиал «Санаторий «Сосновая роща»

37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704

Открытое акционерное общество
«Звериноголовское предприятие по
строительству, ремонту и содержанию
автомобильных дорог»

37704

117

Каргапольский
район Курганской
области

1
1

Механик
Бухгалтер

1

Экономист

37704
37704
Муниципальное учреждение
«Звериноголовская центральная
районная больница»

22
1

37704
829488

Визажист

Общество с ограниченной
ответственностью «Ритм»
Областное государственное унитарное
предприятие «Каргапольское
предприятие по ремонту,
строительству и содержанию
автомобильных дорог»

37704

1

Экономист

37704

2

Техник-механик

1

Инженер колбасного цеха

1

Бухгалтер

1

Менеджер

1

Бухгалтер

Открытое акционерное общество
«Каргапольский элеватор»

37704

2

Повар-кондитер

Кособродское сельское
потребительское общество

75408

1

Бухгалтер-кассир

2

Столяр 5 разряда

2

Техник

1

Бухгалтер

1

Бухгалтер

75408
37704

Каргапольский райпотребсоюз

37704
37704

Открытое акционерное общество
«Заурал-Лес»

37704

Общество с ограниченной
ответственностью «Сельхозмонтаж»

75408

Сельскохозяйственный
производственный кооператив «Русь»

75408

37704
37704

118

Катайский район

1

Финансист-бухгалтер

Общество с ограниченной
ответственностью «Дорожник»

37704

2

Инженер-эколог

Муниципальное унитарное
предприятие «Коммунальные сети»

75408

1

Бухгалтер

1

Специалист-геодезист

Общество с ограниченной
ответственностью «Хлеб зауралья»
Государственное унитарное
предприятие
«Кургантехинвентаризатор»

46

37704
37704
1734384

1

Финансист

1

Воспитатель

1

Психолог

1

Столяр

1

Воспитатель

1

Столяр

1

Бухгалтер

1

Бухгалтер

1

Продавец

Аграрно – производственное закрытое
акционерное общество «Боровское»
Государственное учреждение
«Катайский детский дом»
Государственное образовательное
учреждение начального
профессионального образования
«Профессиональное училище № 13»
Государственное образовательное
учреждение среднего
профессионального образования
«Катайское педагогическое училище»
Государственное учреждение
«Катайский реабилитационный центр»
Государственное учреждение
«Катайский лесхоз»
Государственное учреждение
«Комплексный центр социального
обслуживания по Катайскому району»
Закрытое акционерное общество
«Агрофирма «Шутихинская»
Закрытое акционерное общество
«Добрыня»

37704
37704
37704

37704
37704
37704
37704
37704
37704

119
2

Менеджер

1

Фельдшер

2

Сварщик

1

Социальный педагог

1

Воспитатель

1

Преподаватель рисования

2

Сварщик

1

Бухгалтер

1

Слесарь-сантехник

1

Плотник

1

Сварщик

1

Автослесарь

Закрытое акционерное общество
«Катайский насосный завод»
Муниципальное учреждение
«Катайская центральная районная
больница»
Открытое акционерное общество
«Катайское дорожное ремонтностроительное управление»
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение Детский
сад комбинированного вида № 12
«Родничок»
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад комбинированного вида № 2
«Березка»
Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей «Катайская детская
школа искусств»
Муниципальное унитарное
предприятие «Теплоресурс»
Муниципальное унитарное
предприятие «Быт-Сервис» города
Катайска Курганской области
Муниципальное унитарное
предприятие «Горводсервис»
Муниципальное унитарное
предприятие «Ремжилсервис»
Муниципальное унитарное
предприятие «Теплоэнергия»
муниципального образования г.Катайск
Открытое акционерное общество
«Катайскремтехпред»

75408
37704
75408

37704

37704

37704
75408
37704
37704
37704
37704
37704

120
1

Юрист

1

Программист

1

Слесарь по ремонту

1

Электрик

1

Бухгалтер

1

Автослесарь

1

Юрист

1

Автослесарь

1

Бухгалтер

1

Тракторист

1

Бухгалтер-финансист

1

Сварщик

1

Слесарь

1

Сварщик

Открытое акционерное общество
«Синарский щебеночный карьер»
Открытое акционерное общество
«Уралсвязьинформ»
Открытое акционерное общество
«Шадринскмежрайгаз»
Открытое акционерное общество
«Энергосбыт»
Общество с ограниченной
ответственностью «Катайская
типография «Уралочка»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Автотехобслуживание»
Общество с ограниченной
ответственностью «Ильинка АГРО»
Общество с ограниченной
ответственностью «ИНВЕКТОР
ПЛЮС»
Общество с ограниченной
ответственностью «Исеть»
Общество с ограниченной
ответственностью «Катайский
агрокомплекс»
Общество с ограниченной
ответственностью «Катайский
гусеводческий комплекс»
Общество с ограниченной
ответственностью «Колос»
Общество с ограниченной
ответственностью «КРИСТАЛЛ»
Общество с ограниченной
ответственностью «Мехмонтаж»

37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704

121

Куртамышский
район

1

Водитель

1

Специалист

1

Специалист

1

Специалист

1

Продавец-консультант

1

Автослесарь

1

Продавец-консультант

1

Провизор

Общество с ограниченной
ответственностью «Мэри»
Администрация Корюковского
сельсовета
Администрация Верхнепесковского
сельсовета
Администрация Зырянского сельсовета
Индивидуальный предприниматель
Емельяненко Я.В.
Индивидуальный предприниматель
Соколов А.Ю.
Индивидуальный предприниматель
Турбасов Д.В.
Аптека № 20 - филиал общества с
ограниченной ответственностью
«Курганфармация»

60

37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
2262240

2
2
2
2
2
1

Бухгалтер
Юрист
Техник-землеустроитель
Агроном
Финансист
Техник-землеустроитель

1

Бухгалтер

6

Швея

1

Бухгалтер

1

Техник-механик

1

Бухгалтер

Администрация Куртамышского района

Муниципальное унитарное
предприятие города Куртамыша
Курганской области «Жилищнокоммунальное хозяйство»
Общество с ограниченной
ответственностью «Куртамышская
швейная фабрика»
Муниципальное унитарное
предприятие «Сельский коммунальный
сервис»
Общество с ограниченной
ответственностью «Косулинское»

75408
75408
75408
75408
75408
37704
37704
226224
37704
37704
37704

122
4

Швея

Общество с ограниченной
ответственностью «Вега»

150816

2
4
2

Бухгалтер
Механик
Растениевод

Общество с ограниченной
ответственностью «Профиль»

75408
150816
75408

2

Бухгалтер

2

Техник-землеустроитель

2

Педагог-организатор

2

Педагог-организатор

2

Педагог-организатор, педагог
социальный

2

Педагог-социальный

1

Руководитель кружка

1

Педагог-организатор

2

Повар

1

Техник-землеустроитель

2

Техник-землеустроитель

Общество с ограниченной
ответственностью «Профиль М»
Администрация города Куртамыша
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Куртамышская средняя
школа № 1»
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Куртамышская средняя
школа № 2»
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Куртамышская начальная
общеобразовательная школа»
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Куртамышская вечерняя
общеобразовательная школа»
Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей «Дом детского
творчества»
Муниципальное учреждение
дополнительного образования детей
«Куртамышская детская юношеская
спортивная школа»
Производственный ремонтностроительный кооператив «Восход»
Общество с ограниченной
ответственностью «Земля»
Общество с ограниченной
ответственностью «ГЕО сервис»

75408
75408
75408

75408

75408

75408

37704

37704
75408
37704
75408

123

Лебяжьевский
район Курганской
области

1

Машинист трактора

1

Инженер-строитель

1

Учитель рисования и черчения

2

Программист

2

Электрик

1

Юрист

Открытое акционерное общество
«Куртамышское предприятие по
строительству, ремонту и содержанию
автомобильных дорог»

37704

Государственное образовательное
учреждение среднего
профессионального образования
«Куртамышское педагогическое
училище»

37704

Общество с ограниченной
ответственностью «Тоболэнерго К»

20

37704

75408
75408
37704
754080

2

Бухгалтер

2

Водитель

1

Повар

1

Бухгалтер

1

Бухгалтер

2

Тракторист

1

Механик

1

Техник

2

Тракторист

75408
Лебяжьевское потребительское
общество

75408
37704

Муниципальное унитарное
предприятие муниципального
образования Лебяжьевского района
«Теплотранс»

37704

Областное государственное унитарное
предприятие «Лебяжьевское
предприятие по строительству,
ремонту и содержанию автомобильных
дорог»

37704

Муниципальное Унитарное
Предприятие «Теплосервис»

37704

75408
37704

75408

124

Макушинский
район

1

Экономист

1
1

Бухгалтер
Экономист

1

Психолог

2

Слесарь

1

Инженер

37704
Администрация Лебяжьевского района
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Лебяжьевская средняя
общеобразовательная школа»
Администрация Камышинского
сельсовета
Закрытое акционерное общество
«Колхоз Новый Путь»

26

37704
37704
37704
75408
37704
980304

1

Электрик

1
1
1

Сварщик
Повар
Автомеханик

4

Продавец

4

Повар

Государственное образовательное
учреждение начального
профессионального образования
«Профессиональное училище № 24»

37704

Макушинский районный союз
потребительских обществ

150816

Государственное учреждение
«Редакция Макушинской районной
газеты «Призыв»
Муниципальное учреждение «Отдел
образования Администрации
Макушинского района»

37704
37704
37704

150816

1

Корреспондент

2

Бухгалтер

1

Бухгалтер

Администрация Макушинского района

37704

Бухгалтер

Муниципальное учреждение
Финансовый отдел Администрации
Макушинского района

37704

1

37704

75408

125

Мишкинский
район Курганской
области

Мокроусовский
район Курганской
области

Общество с ограниченной
ответственностью
«Макушинскагропромснаб»

3

Слесарь по ремонту автомобилей

1

Продавец

1

Бухгалтер

Администрация Сетовнинского
сельсовета

37704

1

Бухгалтер

Администрация Степновского
сельсовета

37704

1

Дорожный мастер

1

Инженер-механик

1

Механик

Открытое акционерное общество
«Макушинское предприятие по
строительству, ремонту и содержанию
автомобильных дорог»
Муниципальное унитарное
предприятие «Коммунальное
хозяйство»

8

113112
37704

37704
37704
37704
301632

1

Хозяйка усадьбы, механизатор, мастер производства

4

Механизатор

2

Мастер производства

1

Экономист-бухгалтер

Общество с ограниченной
ответственностью «Славянка»

37704
150816
75408

Общество с ограниченной
ответственностью «Стройсервис»

16

37704
603264

1

Бухгалтер

1

Бухгалтер

1

Повар

Администрация Мокроусовского
сельсовета
Администрация Мокроусовского
района
Муниципальное общеобразовательное

37704
37704
37704

126

Петуховский
район Курганской
области

1
1

Бухгалтер
Бухгалтер-финансист

1

Слесарь по ремонту
сельскохозяйственной техники

1

Оператор персонального компьютера

1

Пекарь

1

Сварщик

1
1
1

Повар-пекарь
Повар
Тракторист

1

Повар

1
1

Бухгалтер
Механизатор-тракторист

учреждение Мокроусовская средняя
общеобразовательная школа № 1
Финансовый отдел Администрации
Мокроусовского района
Государственное образовательное
учреждение начального
профессионального образования
«Профессиональное училище № 35»
Редакция Мокроусовской районной
газеты «Восход»
Общество с ограниченной
ответственностью «Мокроусовская
мельница»
Открытое акционерное общество
«Макушинское предприятие по
строительству, ремонту и содержанию
автомобильных дорог»
Крестьянское хозяйство «Руслан»
Общество с ограниченной
ответственностью «Семена»
Потребительский кооператив
«Мокроусовский коопзверопромхоз»
Общество с ограниченной
ответственностью «Агро-Стимул»

26

37704
37704
37704
37704
37704

37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
980304

1

Бухгалтер

1

Бухгалтер

1

Бухгалтер

1

Бухгалтер

Администрация Большекаменского
сельсовета
Администрация Приютинского
сельсовета
Администрация Новоберезовского
сельсовета
Администрация Октябрьского

37704
37704
37704
37704

127
сельсовета
1

Бухгалтер

1

Бухгалтер

1

Бухгалтер

1

Бухгалтер

1

Техник-механик

1

Техник-электрик

1

Электрик

1

Бухгалтер

2

Электрик

1

Бухгалтер

1

Электромонтер

1

Бухгалтер

1

Электромонтер

Администрация Курортного сельсовета
Администрация Матасинского
сельсовета
Администрация Новогеоргиевского
сельсовета
Администрация Жидковского
сельсовета
Областное государственное унитарное
предприятие «Петуховское
предприятие по строительству,
ремонту и содержанию автомобильных
дорог»
Негосударственное образовательное
учреждение Петуховская
автомобильная школа РОСТО
(ДОСААФ) начального
профессионального образования
Общероссийской общественной
организации «Российская оборонная
спортивно-техническая организация —
РОСТО (ДОСААФ)»

37704
37704
37704
37704
37704
37704

37704

Муниципальное учреждение
«Петуховская Центральная районная
больница»

37704

Муниципальное унитарное
предприятие «Теплосервис»

37704

Петуховская дистанция пути № 17

75408

37704
37704
37704

128

Половинский
район Курганской
области

1

Программист

1

Электромонтер

1

Бухгалтер

1

Бухгалтер

1
1

Техник-механик
Техник-электрик

1

Бухгалтер

1

Мастер леса

37704
Общество с ограниченной
ответственностью «Городские
коммунальные сети»
Государственное учреждение
«Редакция Петуховской районной
газеты «Заря»

37704
37704

Общество с ограниченной
ответственностью «Петуховский
литейно-механический завод»

37704

Государственное унитарное
предприятие Курганской области
«Петуховский лесхоз»

37704

14

37704
37704

37704
527856

1

Фельдшер

1
2

Врач
Медсестра

2

Механизатор

2

Механизатор

2

Механизатор

1

Бухгалтер

1

Механизатор

1

Бухгалтер

Муниципальное учреждение
«Половинская центральная больница»
Закрытое акционерное общество
«Степное»
Общество с ограниченной
ответственностью «Труд»
Общество с ограниченной
ответственностью «Половинское
хлебоприемное предприятие»
Индивидуальный предприниматель
Алтунин В.С.
Открытое акционерное общество
«Половинское предприятие по
строительству, ремонту и содержанию
автомобильных дорог»

37704
37704
75408
75408
75408
75408
37704
37704
37704

129
1
Муниципальное
образование
Притобольный
район

Преподаватель музыкальной школы

Отдел культуры Администрации
Половинского района

20

37704
754080

4

Продавец

Общество с ограниченной
ответственностью «ТоргСервис»

150816

1
1

Бухгалтер
Менеджер

Администрация Притобольного района

37704
37704

1

Экономист

1

Слесарь

2

Агроном

1

Бухгалтер

1

Экономист

1

Бухгалтер

1

Педагог

1

Менеджер

1

Техник

1

Техник

1

Инженер

2

Слесарь

Финансовый отдел Администрации
Притобольного района
Притобольное муниципальное
унитарное предприятие «Водный»
Сельскохозяйственный
производственный кооператив
«Красное Знамя»
Администрация Ялымского сельсовета
Администрация Глядянского
сельсовета
Администрация Давыдовского
сельсовета
Муниципальное учреждение районный
отдел образования
Управление сельского хозяйства
Открытое акционерное общество
«Курганоблгаз»
Общество с ограниченной
ответственностью Управляющая
организация «Блеск»
Муниципальное учреждение
«Архитектор»
Открытое акционерное общество
«Глядянская автоколонна № 1396»

37704
37704
75408
37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
75408

130
Сафакулевский
район Курганской
области

Целинный район

14

527856

1
1

Бухгалтер
Юрист

1

Бухгалтер

1

Менеджер

1

Оператор персонального компьютера

1

Юрист

1

Фельдшер

1
1
1
1
1
1
1
14

Электросварщик
Водитель
Агроном
Ветеринарный врач
Сварщик
Техник
Тракторист

1

Бухгалтер

1
1
1
1

Менеджер
Финансист
Педагог
Юрист

1

Педагог социальный

Администрация Сафакулевского
района
Администрация Сафакулевского
сельсовета
Администрация Яланского сельсовета
Администрация Мансуровского
сельсовета
Отдел внутренних дел по
Сафакулевскому району
Муниципальное учреждение
«Сафакулевская Центральная
районная больница»
Открытое акционерное общество
«Сафакулевское ДРСП»
Закрытое акционерное общество
«Клуб охотников»
Муниципальное Унитарное
Предприятие «Теплодар»

Общество с ограниченной
ответственностью «Империя вкуса»
Администрация Целинного района
Управление социальной политики
Целинного района
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Целинная средняя
общеобразовательная школа
им. Н.Д.Томина

37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
527856
37704
37704
37704
37704
37704
37704
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1

Техник лесного хозяйства

Глава крестьянского (фермерского)
хозяйства Кокшаров С.С.

37704

1

Тракторист сельскохозяйственного
производства

Закрытое акционерное общество
«Матвеевское»

37704

Бухгалтер

Муниципальное автономное
учреждение «Служба заказчика,
строительства и ЖКХ»

37704

Библиотекарь

Муниципальное учреждение культуры
«Целинная межпоселенческая
центральная библиотека»

37704

1

Воспитатель

Государственное учреждение
«Комплексный центр социального
обслуживания населения по
Целинному району»

37704

1

Бухгалтер

Целинное потребительское общество
по Курганской области

37704

1

Машинист трактора

Областное государственное унитарное
предприятие «Целинное дорожное
ремонтно-строительное предприятие»

37704

1

Повар

Общество с ограниченной
ответственностью «Целинный хлеб»

37704

1

1

Частоозерский
район

14

527856

2

Экономист

2
1

Электрик
Экономист

Муниципальное унитарное
предприятие «Частоозерская
теплосеть»
Открытое акционерное общество
«Частоозерское предприятие по

75408
75408
37704
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Шатровский
район

1
3

Бухгалтер
Мастер по ремонту машин

1

Экономист

2

Агроном

2

Зоотехник

строительству, ремонту и содержанию
автомобильных дорог»
Закрытое акционерное общество
«ВОСТОК»

37704
113112
37704
75408
75408

26

980304

1

Оператор персонального компьютера

1

Финансист

1

Тракторист

1

Менеджер

1

Тракторист

1

Оператор персонального компьютера

1

Тракторист

1

Мастер лесного хозяйства

2

Тракторист

1

Бухгалтер

1

Тракторист

3

Мастер лесного хозяйства

Муниципальное унитарное
предприятие «Коммунальное
хозяйство»
Общество с ограниченной
ответственностью «Старт»
Общество с ограниченной
ответственностью «Агроснаб»
Общество с ограниченной
ответственностью «Шатровская
семенная станция»
Открытое акционерное общество
«Мехонское хлебоприемное
предприятие»
Общество с ограниченной
ответственностью «Лес-СВ»
Общество с ограниченной
ответственностью «Стройсервис»
Областное государственное унитарное
предприятие «Шатровское
предприятие по строительству,
ремонту и содержанию автомобильных
дорог»
Общество с ограниченной
ответственностью «Производственно-

37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
75408
37704
37704
113112
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коммерческая фирма «Лес»

Шумихинский
район Курганской
области

4

Тракторист

1

Оператор персонального компьютера

1

Оператор персонального компьютера

1

Тракторист

1

Оператор персонального компьютера

1

Соцработник

1

Финансист

1

Оператор персонального компьютера

Общество с ограниченной
ответственностью «Торговая компания
СеАл-Агро-Сервис»
Муниципальное учреждение
Шатровская Центральная районная
больница
Государственное образовательное
учреждение начального
профессионального образования
«Шатровское профессиональное
училище № 24»
Государственное учреждение «Отдел
внутренних дел Шатровского района
Курганской области»
Государственное учреждение
«Мехонский социальный приют для
детей и подростков»
Администрация Шатровского района

30

150816
37704
37704
37704
37704
37704
37704
37704
1131120

1
1

Техник-строитель
Техник- землеустроитель

1

Специалист кадровой работы

1

Специалист по работе с молодежью

1

Бухгалтер

1

Землеустроитель

Администрация города Шумиха
Отдел культуры Администрации
Шумихинского района
Администрация Карачельского
сельсовета

37704
37704
37704
37704
37704
37704
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1

Бухгалтер

1

Бухгалтер

1

Бухгалтер

1

Делопроизводитель

1

Специалист по кадрам

1

Экономист

1

Юрист

2

Технолог

Администрация Стариковского
сельсовета
Администрация Трусиловского
сельсовета

37704
37704

Администрация Кипельского
сельсовета

37704

Государственное унитарное
предприятие «Шумихинская районная
типография»

37704

Закрытое акционерное общество
«Возрождение»

37704

Общество с ограниченной
ответственностью «КС-Финансы»
Открытое акционерное общество
«Шумихинские межрайонные
коммунальные электрические сети»
Открытое акционерное общество
«РемЖилСтрой»

37704

37704

75408

1

Бухгалтер

37704

2

Инженер-электрик

2

Плотник

1

Юрист

1

Агроном

1

Бухгалтер

1

Инженер-электрик

1

Автомеханик (слесарь) по ремонту и
обслуживанию автомобильного транспорта

Индивидуальный предприниматель
Казак Э.В.

37704

1

Бухгалтер

Общество с ограниченной
ответственностью «Энергосервис»

37704

75408
75408
37704

Общество с ограниченной
ответственностью «Тэрра Плюс»

37704
37704
37704
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Щучанский район

Юргамышский
район Курганской
области

2

Мастер

1

Парикмахер

1

Специалист по кадрам

16
1
1
2

Документовед
Бухгалтер
Воспитатель

1

Оператор электронного набора и
верстки

2

Бухгалтер

2

Юрист

1
1
1
1
1
2

Экономист
Бухгалтер
Инженер-механик
Техник-строитель
Тракторист
Электрогазосварщик

Государственное образовательное
учреждение среднего
профессионального образования
«Шумихинский аграрно-строительный
колледж»
Открытое акционерное общество
«Контакт»
Открытое акционерное общество
«Шумихинский завод подшипниковых
иглороликов»
Отдел народного образования
Администрации Щучанского района
Государственное учреждение
«Редакция Щучанской районной газеты
«Звезда»
Общество с ограниченной
ответственностью «Щучанский завод
противопожарного машиностроенияСЕРВИС»
Открытое акционерное общество
«Щучанское дорожное ремонтностроительное управление»

10

75408

37704
37704
603264
37704
37704
75408
37704
75408
75408
37704
37704
37704
37704
37704
75408
377040

1

Газосварщик

1

Бухгалтер

Администрация Гороховского
сельсовета
Администрация Кипельского
сельсовета

37704
37704
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Итого по
Курганской
области

1

Бухгалтер

1

Менеджер

1

Бухгалтер

1

Электромонтер

1

Корреспондент

1

Бухгалтер

1

Экономист

1

Менеджер

910

Администрация Чинеевского
сельсовета

37704
37704

Общество с ограниченной
ответственностью «Полесье»

37704
37704

Государственное учреждение
«Редакция газеты «Рассвет»
Муниципальное унитарное
предприятие «Новомировское
домоуправление Юргамышского
поссовета»

37704
37704
37704
37704
34310640
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Организация стажировки в целях приобретения опыта работы выпускников
образовательных учреждений в 2010 году (наставники)

Численность
наставников,
Муниципальные образования Курганской области планируемых
на стажировку,
человек

Затраты на
реализацию
мероприятия,
рублей

Муниципальное образование город Курган
Муниципальное образование «Кетовский район»
Муниципальное образование - город Шадринск
Шадринский район Курганской области
Альменевский район Курганской области
Белозерский район Курганской области
Варгашинский район
Далматовский район
Звериноголовский район Курганской области
Каргапольский район Курганской области
Катайский район
Куртамышский район
Лебяжьевский район Курганской области
Макушинский район
Мишкинский район Курганской области
Мокроусовский район Курганской области
Петуховский район Курганской области
Половинский район Курганской области
Муниципальное образование Притобольный
район
Сафакулевский район Курганской области
Целинный район
Частоозерский район
Шатровский район
Шумихинский район Курганской области
Щучанский район
Юргамышский район Курганской области

90
10
53
10
7
3
4
3
4
7
15
20
7
9
3
5
9
5

1696680
188520
999156
188520
131964
56556
75408
56556
75408
131964
282780
377040
131964
169668
56556
94260
169668
94260

7

131964

4
4
4
9
10
5
3

75408
75408
75408
169668
188520
94260
56556

Итого по Курганской области

310

5844120
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Приложение 7
к целевой программе Курганской
области «О дополнительных
мероприятиях, направленных на
снижение напряженности на рынке
труда Курганской области в 2010
году»
Содействие занятости инвалидов

Муниципальные образования Курганской
области

ВСЕГО:

Количество
оснащенных
специальным
оборудованием
рабочих мест, на
которые
трудоустроены
инвалиды,
единиц

Сумма, рублей

150

4500000,00

66

1980000,00

8

240000,00

8
4
3
2
5
4
3
4
5
5
2
4
1
1
2
3

240000,00
120000,00
90000,00
60000,00
150000,00
120000,00
90000,00
120000,00
150000,00
150000,00
60000,00
120000,00
30000,00
30000,00
60000,00
90000,00

3

90000,00

1
1
1
2
4
6
2

30000,00
30000,00
30000,00
60000,00
120000,00
180000,00
60000,00

в том числе:
Муниципальное образование город Курган
Муниципальное образование «Кетовский
район»
Муниципальное образование - город Шадринск
Шадринский район Курганской области
Альменевский район Курганской области
Белозерский район Курганской области
Варгашинский район
Далматовский район
Звериноголовский район Курганской области
Каргапольский район Курганской области
Катайский район
Куртамышский район
Лебяжьевский район Курганской области
Макушинский район
Мишкинский район Курганской области
Мокроусовский район Курганской области
Петуховский район Курганской области
Половинский район Курганской области
Муниципальное образование Притобольный
район
Сафакулевский район Курганской области
Целинный район
Частоозерский район
Шатровский район
Шумихинский район Курганской области
Щучанский район
Юргамышский район Курганской области
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Приложение 8
к целевой программе Курганской
области «О дополнительных
мероприятиях, направленных на
снижение напряженности на рынке
труда Курганской области в 2010 году»
Организация содействия самозанятости в Курганской области в 2010 году

Муниципальные
образования Курганской
области
1
ВСЕГО:
в том числе:
Муниципальное
образование город
Курган

Численность граждан
из числа безработных,
которые планируют
осуществлять
предпринимательскую
деятельность, человек
2
1460

Виды деятельности

3

547
Растениеводство, животноводство, лесоводство и
лесозаготовки, производство пищевых продуктов,
текстильное производство, производство одежды,
обработка древесины и производство изделий из
дерева,
издательская
и
полиграфическая
деятельность,
химическое
производство,
производство резиновых и пластмассовых изделий,
производство готовых металлических изделий,
производство мебели, обработка вторичного сырья,
монтаж инженерного оборудования зданий и
сооружений, производство электромонтажных работ,
производство санитарно - технических работ,
производство отделочных работ, производство
столярных и плотничных работ, техническое
обслуживание
и
ремонт
автотранспортных

Сумма
предоставленной
поддержки,
рублей
4
85848000,0

Количество
рабочих
мест,
единиц
5
1460

32163600,0

547
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средств, деятельность автомобильного транспорта,
прокат бытовых изделий и предметов личного
пользования,
деятельность,
связанная
с
использованием
вычислительной техники и
информационных
технологий,
научные
исследования и разработки, деятельность в области
права, бухгалтерского учета и аудита, деятельность
в области архитектуры, рекламная деятельность,
проведение
расследований
и
обеспечение
безопасности, чистка и уборка производственных и
жилых помещений, оборудования и транспортных
средств, деятельность в области фотографии,
дополнительное образование детей, деятельность в
области
здравоохранения,
ветеринарная
деятельность, предоставление социальных услуг,
деятельность по организации отдыха и развлечений,
культуры
и
спорта,
предоставление
услуг
парикмахерскими и салонами красоты, стирка,
химическая чистка текстильных и меховых изделий,
предоставление персональных услуг
Муниципальное
образование «Кетовский
район»

80

4704000,0
Сельскохозяйственная
деятельность:
животноводство (откорм и выращивание голов
крупного рогатого скота, свиней и овец, разведение:
домашней птицы,
кроликов), пчеловодство,
овощеводство, производство общестроительных
работ,
транспортные
услуги
(ремонт
автотранспортных средств, организация перевозок
грузов), предоставление прочих услуг (ремонт и
пошив обуви, ремонт и пошив швейных изделий,
пошив и вязание трикотажных изделий, ремонт и
техническое обслуживание бытовой техники, ремонт
и изготовление металлоизделий, ремонт сотовых
телефонов, обслуживание компьютерной техники,
юридические
услуги,
химическая
чистка
и

80
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окрашивание текстильных изделий, производство
домов и бань из оцилиндрованных бревен, услуги в
использовании
вычислительной
техники
и
информационных
технологий,
установка
спутникового
оборудования,
комплексное
выполнение
сварочных
работ,
прокат
электроинструментов, установка универсальной
системы трубопроводов, парикмахерские услуги,
услуги в области фотографии, производство
столярных и плотнических работ, производство,
установка пластиковых окон), народные промыслы,
сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и
лечебных трав
Муниципальное
образование город Шадринск

53

3116400,0
Сельскохозяйственная
деятельность:
животноводство (откорм и выращивание голов
крупного рогатого скота, свиней и овец, разведение:
домашней птицы,
кроликов), пчеловодство,
овощеводство, производство общестроительных
работ,
транспортные
услуги
(ремонт
автотранспортных средств, организация перевозок
грузов), предоставление прочих услуг (ремонт и
пошив обуви, ремонт и пошив швейных изделий,
пошив и вязание трикотажных изделий, ремонт и
техническое обслуживание бытовой техники, ремонт
и изготовление металлоизделий, ремонт сотовых
телефонов, обслуживание компьютерной техники,
юридические
услуги,
химическая
чистка
и
окрашивание текстильных изделий, производство
домов и бань из оцилиндрованных бревен, услуги в
использовании
вычислительной
техники
и
информационных
технологий,
установка
спутникового
оборудования,
комплексное
выполнение
сварочных
работ,
прокат
электроинструментов, установка универсальной

53
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системы трубопроводов, парикмахерские услуги,
услуги в области фотографии, производство
столярных и плотнических работ, производство,
установка пластиковых окон), народные промыслы,
сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и
лечебных трав
Шадринский
район
Курганской области

49

2881200,0

49

1646400,0

28

Сельскохозяйственная
деятельность:
животноводство (откорм и выращивание голов
крупного рогатого скота, свиней и овец, разведение:
домашней птицы,
кроликов), пчеловодство,
овощеводство, производство общестроительных
работ,
транспортные
услуги
(ремонт
автотранспортных средств, организация перевозок
грузов), предоставление прочих услуг (ремонт и
пошив обуви, ремонт и пошив швейных изделий,
пошив и вязание трикотажных изделий, ремонт и
техническое обслуживание бытовой техники, ремонт
и изготовление металлоизделий, ремонт сотовых
телефонов, обслуживание компьютерной техники,
юридические
услуги,
химическая
чистка
и
окрашивание текстильных изделий, производство
домов и бань из оцилиндрованных бревен, услуги в
использовании
вычислительной
техники
и
информационных
технологий,
установка
спутникового
оборудования,
комплексное
выполнение
сварочных
работ,
прокат
электроинструментов, установка универсальной
системы трубопроводов, парикмахерские услуги,
услуги в области фотографии, производство
столярных и плотнических работ, производство,
установка пластиковых окон), народные промыслы,
сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и
лечебных трав
Альменевский
район
Курганской области

28
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Сельскохозяйственная
деятельность:
животноводство (откорм и выращивание голов
крупного рогатого скота, свиней и овец, разведение:
домашней птицы,
кроликов), пчеловодство,
овощеводство, производство общестроительных
работ,
транспортные
услуги
(ремонт
автотранспортных средств, организация перевозок
грузов), предоставление прочих услуг (ремонт и
пошив обуви, ремонт и пошив швейных изделий,
пошив и вязание трикотажных изделий, ремонт и
техническое обслуживание бытовой техники, ремонт
и изготовление металлоизделий, ремонт сотовых
телефонов, обслуживание компьютерной техники,
юридические
услуги,
химическая
чистка
и
окрашивание текстильных изделий, производство
домов и бань из оцилиндрованных бревен, услуги в
использовании
вычислительной
техники
и
информационных
технологий,
установка
спутникового
оборудования,
комплексное
выполнение
сварочных
работ,
прокат
электроинструментов, установка универсальной
системы трубопроводов, парикмахерские услуги,
услуги в области фотографии, производство
столярных и плотнических работ, производство,
установка пластиковых окон), народные промыслы,
сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и
лечебных трав
Белозерский
район
Курганской области

30

1764000,0
Сельскохозяйственная
деятельность:
животноводство (откорм и выращивание голов
крупного рогатого скота, свиней и овец, разведение:
домашней
птицы,
кроликов),
пчеловодство,
овощеводство, производство общестроительных
работ,
транспортные
услуги
(ремонт
автотранспортных средств, организация перевозок
грузов), предоставление прочих услуг (ремонт и

30
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пошив обуви, ремонт и пошив швейных изделий,
пошив и вязание трикотажных изделий, ремонт и
техническое обслуживание бытовой техники, ремонт
и изготовление металлоизделий, ремонт сотовых
телефонов, обслуживание компьютерной техники,
юридические
услуги,
химическая
чистка
и
окрашивание текстильных изделий, производство
домов и бань из оцилиндрованных бревен, услуги в
использовании
вычислительной
техники
и
информационных
технологий,
установка
спутникового
оборудования,
комплексное
выполнение
сварочных
работ,
прокат
электроинструментов, установка универсальной
системы трубопроводов, парикмахерские услуги,
услуги в области фотографии, производство
столярных и плотнических работ, производство,
установка пластиковых окон), народные промыслы,
сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и
лечебных трав
Варгашинский район

20

1176000,0
Сельскохозяйственная
деятельность:
животноводство (откорм и выращивание голов
крупного рогатого скота, свиней и овец, разведение:
домашней птицы,
кроликов), пчеловодство,
овощеводство, производство общестроительных
работ,
транспортные
услуги
(ремонт
автотранспортных средств, организация перевозок
грузов), предоставление прочих услуг (ремонт и
пошив обуви, ремонт и пошив швейных изделий,
пошив и вязание трикотажных изделий, ремонт и
техническое обслуживание бытовой техники, ремонт
и изготовление металлоизделий, ремонт сотовых
телефонов, обслуживание компьютерной техники,
юридические
услуги,
химическая
чистка
и
окрашивание текстильных изделий, производство
домов и бань из оцилиндрованных бревен, услуги в

20
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использовании
вычислительной
техники
и
информационных
технологий,
установка
спутникового
оборудования,
комплексное
выполнение
сварочных
работ,
прокат
электроинструментов, установка универсальной
системы трубопроводов, парикмахерские услуги,
услуги в области фотографии, производство
столярных и плотнических работ, производство,
установка пластиковых окон), народные промыслы,
сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и
лечебных трав
Далматовский район

50

2940000,0
Сельскохозяйственная
деятельность:
животноводство (откорм и выращивание голов
крупного рогатого скота, свиней и овец, разведение:
домашней птицы,
кроликов), пчеловодство,
овощеводство, производство общестроительных
работ,
транспортные
услуги
(ремонт
автотранспортных средств, организация перевозок
грузов), предоставление прочих услуг (ремонт и
пошив обуви, ремонт и пошив швейных изделий,
пошив и вязание трикотажных изделий, ремонт и
техническое обслуживание бытовой техники, ремонт
и изготовление металлоизделий, ремонт сотовых
телефонов, обслуживание компьютерной техники,
юридические
услуги,
химическая
чистка
и
окрашивание текстильных изделий, производство
домов и бань из оцилиндрованных бревен, услуги в
использовании
вычислительной
техники
и
информационных
технологий,
установка
спутникового
оборудования,
комплексное
выполнение
сварочных
работ,
прокат
электроинструментов, установка универсальной
системы трубопроводов, парикмахерские услуги,
услуги в области фотографии, производство
столярных и плотнических работ, производство,

50
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установка пластиковых окон), народные промыслы,
сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и
лечебных трав
Звериноголовский район
Курганской области

29

1705200,0

29

2116800,0

36

Сельскохозяйственная
деятельность:
животноводство (откорм и выращивание голов
крупного рогатого скота, свиней и овец, разведение:
домашней птицы,
кроликов), пчеловодство,
овощеводство, производство общестроительных
работ,
транспортные
услуги
(ремонт
автотранспортных средств, организация перевозок
грузов), предоставление прочих услуг (ремонт и
пошив обуви, ремонт и пошив швейных изделий,
пошив и вязание трикотажных изделий, ремонт и
техническое обслуживание бытовой техники, ремонт
и изготовление металлоизделий, ремонт сотовых
телефонов, обслуживание компьютерной техники,
юридические
услуги,
химическая
чистка
и
окрашивание текстильных изделий, производство
домов и бань из оцилиндрованных бревен, услуги в
использовании
вычислительной
техники
и
информационных
технологий,
установка
спутникового
оборудования,
комплексное
выполнение
сварочных
работ,
прокат
электроинструментов, установка универсальной
системы трубопроводов, парикмахерские услуги,
услуги в области фотографии, производство
столярных и плотнических работ, производство,
установка пластиковых окон), народные промыслы,
сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и
лечебных трав
Каргапольский
район
Курганской области

36
Сельскохозяйственная
животноводство (откорм

и

деятельность:
выращивание голов
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крупного рогатого скота, свиней и овец, разведение:
домашней птицы,
кроликов), пчеловодство,
овощеводство, производство общестроительных
работ,
транспортные
услуги
(ремонт
автотранспортных средств, организация перевозок
грузов), предоставление прочих услуг (ремонт и
пошив обуви, ремонт и пошив швейных изделий,
пошив и вязание трикотажных изделий, ремонт и
техническое обслуживание бытовой техники, ремонт
и изготовление металлоизделий, ремонт сотовых
телефонов, обслуживание компьютерной техники,
юридические
услуги,
химическая
чистка
и
окрашивание текстильных изделий, производство
домов и бань из оцилиндрованных бревен, услуги в
использовании
вычислительной
техники
и
информационных
технологий,
установка
спутникового
оборудования,
комплексное
выполнение
сварочных
работ,
прокат
электроинструментов, установка универсальной
системы трубопроводов, парикмахерские услуги,
услуги в области фотографии, производство
столярных и плотнических работ, производство,
установка пластиковых окон), народные промыслы,
сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и
лечебных трав
Катайский район

54

3175200,0
Сельскохозяйственная
деятельность:
животноводство (откорм и выращивание голов
крупного рогатого скота, свиней и овец, разведение:
домашней
птицы,
кроликов),
пчеловодство,
овощеводство, производство общестроительных
работ,
транспортные
услуги
(ремонт
автотранспортных средств, организация перевозок
грузов), предоставление прочих услуг (ремонт и
пошив обуви, ремонт и пошив швейных изделий,
пошив и вязание трикотажных изделий, ремонт и
техническое обслуживание бытовой техники, ремонт

54
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и изготовление металлоизделий, ремонт сотовых
телефонов, обслуживание компьютерной техники,
юридические
услуги,
химическая
чистка
и
окрашивание текстильных изделий, производство
домов и бань из оцилиндрованных бревен, услуги в
использовании
вычислительной
техники
и
информационных
технологий,
установка
спутникового
оборудования,
комплексное
выполнение
сварочных
работ,
прокат
электроинструментов, установка универсальной
системы трубопроводов, парикмахерские услуги,
услуги в области фотографии, производство
столярных и плотнических работ, производство,
установка пластиковых окон), народные промыслы,
сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и
лечебных трав
Куртамышский район

47

2763600,0
Сельскохозяйственная
деятельность:
животноводство (откорм и выращивание голов
крупного рогатого скота, свиней и овец, разведение:
домашней птицы,
кроликов), пчеловодство,
овощеводство, производство общестроительных
работ,
транспортные
услуги
(ремонт
автотранспортных средств, организация перевозок
грузов), предоставление прочих услуг (ремонт и
пошив обуви, ремонт и пошив швейных изделий,
пошив и вязание трикотажных изделий, ремонт и
техническое обслуживание бытовой техники, ремонт
и изготовление металлоизделий, ремонт сотовых
телефонов, обслуживание компьютерной техники,
юридические
услуги,
химическая
чистка
и
окрашивание текстильных изделий, производство
домов и бань из оцилиндрованных бревен, услуги в
использовании
вычислительной
техники
и
информационных
технологий,
установка
спутникового
оборудования,
комплексное
выполнение
сварочных
работ,
прокат

47
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электроинструментов, установка универсальной
системы трубопроводов, парикмахерские услуги,
услуги в области фотографии, производство
столярных и плотнических работ, производство,
установка пластиковых окон), народные промыслы,
сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и
лечебных трав
Лебяжьевский
район
Курганской области

25

1470000,0

25

1764000,0

30

Сельскохозяйственная
деятельность:
животноводство (откорм и выращивание голов
крупного рогатого скота, свиней и овец, разведение:
домашней птицы,
кроликов), пчеловодство,
овощеводство, производство общестроительных
работ,
транспортные
услуги
(ремонт
автотранспортных средств, организация перевозок
грузов), предоставление прочих услуг (ремонт и
пошив обуви, ремонт и пошив швейных изделий,
пошив и вязание трикотажных изделий, ремонт и
техническое обслуживание бытовой техники, ремонт
и изготовление металлоизделий, ремонт сотовых
телефонов, обслуживание компьютерной техники,
юридические
услуги,
химическая
чистка
и
окрашивание текстильных изделий, производство
домов и бань из оцилиндрованных бревен, услуги в
использовании
вычислительной
техники
и
информационных
технологий,
установка
спутникового
оборудования,
комплексное
выполнение
сварочных
работ,
прокат
электроинструментов, установка универсальной
системы трубопроводов, парикмахерские услуги,
услуги в области фотографии, производство
столярных и плотнических работ, производство,
установка пластиковых окон), народные промыслы,
сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и
лечебных трав
Макушинский район

30
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Сельскохозяйственная
деятельность:
животноводство (откорм и выращивание голов
крупного рогатого скота, свиней и овец, разведение:
домашней птицы,
кроликов), пчеловодство,
овощеводство, производство общестроительных
работ,
транспортные
услуги
(ремонт
автотранспортных средств, организация перевозок
грузов), предоставление прочих услуг (ремонт и
пошив обуви, ремонт и пошив швейных изделий,
пошив и вязание трикотажных изделий, ремонт и
техническое обслуживание бытовой техники, ремонт
и изготовление металлоизделий, ремонт сотовых
телефонов, обслуживание компьютерной техники,
юридические
услуги,
химическая
чистка
и
окрашивание текстильных изделий, производство
домов и бань из оцилиндрованных бревен, услуги в
использовании
вычислительной
техники
и
информационных
технологий,
установка
спутникового
оборудования,
комплексное
выполнение
сварочных
работ,
прокат
электроинструментов, установка универсальной
системы трубопроводов, парикмахерские услуги,
услуги в области фотографии, производство
столярных и плотнических работ, производство,
установка пластиковых окон), народные промыслы,
сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и
лечебных трав
Мишкинский
район
Курганской области

25

1470000,0
Сельскохозяйственная
деятельность:
животноводство (откорм и выращивание голов
крупного рогатого скота, свиней и овец, разведение:
домашней птицы,
кроликов), пчеловодство,
овощеводство, производство общестроительных
работ,
транспортные
услуги
(ремонт
автотранспортных средств, организация перевозок
грузов), предоставление прочих услуг (ремонт и

25
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пошив обуви, ремонт и пошив швейных изделий,
пошив и вязание трикотажных изделий, ремонт и
техническое обслуживание бытовой техники, ремонт
и изготовление металлоизделий, ремонт сотовых
телефонов, обслуживание компьютерной техники,
юридические
услуги,
химическая
чистка
и
окрашивание текстильных изделий, производство
домов и бань из оцилиндрованных бревен, услуги в
использовании
вычислительной
техники
и
информационных
технологий,
установка
спутникового
оборудования,
комплексное
выполнение
сварочных
работ,
прокат
электроинструментов, установка универсальной
системы трубопроводов, парикмахерские услуги,
услуги в области фотографии, производство
столярных и плотнических работ, производство,
установка пластиковых окон), народные промыслы,
сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и
лечебных трав
Мокроусовский
район
Курганской области

21

1234800,0
Сельскохозяйственная
деятельность:
животноводство (откорм и выращивание голов
крупного рогатого скота, свиней и овец, разведение:
домашней птицы,
кроликов), пчеловодство,
овощеводство, производство общестроительных
работ,
транспортные
услуги
(ремонт
автотранспортных средств, организация перевозок
грузов), предоставление прочих услуг (ремонт и
пошив обуви, ремонт и пошив швейных изделий,
пошив и вязание трикотажных изделий, ремонт и
техническое обслуживание бытовой техники, ремонт
и изготовление металлоизделий, ремонт сотовых
телефонов, обслуживание компьютерной техники,
юридические
услуги,
химическая
чистка
и
окрашивание текстильных изделий, производство
домов и бань из оцилиндрованных бревен, услуги в

21
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использовании
вычислительной
техники
и
информационных
технологий,
установка
спутникового
оборудования,
комплексное
выполнение
сварочных
работ,
прокат
электроинструментов, установка универсальной
системы трубопроводов, парикмахерские услуги,
услуги в области фотографии, производство
столярных и плотнических работ, производство,
установка пластиковых окон), народные промыслы,
сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и
лечебных трав
Петуховский
район
Курганской области

23

1352400,0
Сельскохозяйственная
деятельность:
животноводство (откорм и выращивание голов
крупного рогатого скота, свиней и овец, разведение:
домашней птицы,
кроликов), пчеловодство,
овощеводство, производство общестроительных
работ,
транспортные
услуги
(ремонт
автотранспортных средств, организация перевозок
грузов), предоставление прочих услуг (ремонт и
пошив обуви, ремонт и пошив швейных изделий,
пошив и вязание трикотажных изделий, ремонт и
техническое обслуживание бытовой техники, ремонт
и изготовление металлоизделий, ремонт сотовых
телефонов, обслуживание компьютерной техники,
юридические
услуги,
химическая
чистка
и
окрашивание текстильных изделий, производство
домов и бань из оцилиндрованных бревен, услуги в
использовании
вычислительной
техники
и
информационных
технологий,
установка
спутникового
оборудования,
комплексное
выполнение
сварочных
работ,
прокат
электроинструментов, установка универсальной
системы трубопроводов, парикмахерские услуги,
услуги в области фотографии, производство
столярных и плотнических работ, производство,

23
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установка пластиковых окон), народные промыслы,
сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и
лечебных трав
Половинский
район
Курганской области

30

1764000,0

30

1764000,0

30

Сельскохозяйственная
деятельность:
животноводство (откорм и выращивание голов
крупного рогатого скота, свиней и овец, разведение:
домашней птицы,
кроликов), пчеловодство,
овощеводство, производство общестроительных
работ,
транспортные
услуги
(ремонт
автотранспортных средств, организация перевозок
грузов), предоставление прочих услуг (ремонт и
пошив обуви, ремонт и пошив швейных изделий,
пошив и вязание трикотажных изделий, ремонт и
техническое обслуживание бытовой техники, ремонт
и изготовление металлоизделий, ремонт сотовых
телефонов, обслуживание компьютерной техники,
юридические
услуги,
химическая
чистка
и
окрашивание текстильных изделий, производство
домов и бань из оцилиндрованных бревен, услуги в
использовании
вычислительной
техники
и
информационных
технологий,
установка
спутникового
оборудования,
комплексное
выполнение
сварочных
работ,
прокат
электроинструментов, установка универсальной
системы трубопроводов, парикмахерские услуги,
услуги в области фотографии, производство
столярных и плотнических работ, производство,
установка пластиковых окон), народные промыслы,
сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и
лечебных трав
Муниципальное
образование
Притобольный район

30
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Сельскохозяйственная
деятельность:
животноводство (откорм и выращивание голов
крупного рогатого скота, свиней и овец, разведение:
домашней птицы,
кроликов), пчеловодство,
овощеводство, производство общестроительных
работ,
транспортные
услуги
(ремонт
автотранспортных средств, организация перевозок
грузов), предоставление прочих услуг (ремонт и
пошив обуви, ремонт и пошив швейных изделий,
пошив и вязание трикотажных изделий, ремонт и
техническое обслуживание бытовой техники, ремонт
и изготовление металлоизделий, ремонт сотовых
телефонов, обслуживание компьютерной техники,
юридические
услуги,
химическая
чистка
и
окрашивание текстильных изделий, производство
домов и бань из оцилиндрованных бревен, услуги в
использовании
вычислительной
техники
и
информационных
технологий,
установка
спутникового
оборудования,
комплексное
выполнение
сварочных
работ,
прокат
электроинструментов, установка универсальной
системы трубопроводов, парикмахерские услуги,
услуги в области фотографии, производство
столярных и плотнических работ, производство,
установка пластиковых окон), народные промыслы,
сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и
лечебных трав
Сафакулевский
район
Курганской области

38

2234400,0
Сельскохозяйственная
деятельность:
животноводство (откорм и выращивание голов
крупного рогатого скота, свиней и овец, разведение:
домашней птицы,
кроликов), пчеловодство,
овощеводство, производство общестроительных
работ,
транспортные
услуги
(ремонт
автотранспортных средств, организация перевозок

38
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грузов), предоставление прочих услуг (ремонт и
пошив обуви, ремонт и пошив швейных изделий,
пошив и вязание трикотажных изделий, ремонт и
техническое обслуживание бытовой техники, ремонт
и изготовление металлоизделий, ремонт сотовых
телефонов, обслуживание компьютерной техники,
юридические
услуги,
химическая
чистка
и
окрашивание текстильных изделий, производство
домов и бань из оцилиндрованных бревен, услуги в
использовании
вычислительной
техники
и
информационных
технологий,
установка
спутникового
оборудования,
комплексное
выполнение
сварочных
работ,
прокат
электроинструментов, установка универсальной
системы трубопроводов, парикмахерские услуги,
услуги в области фотографии, производство
столярных и плотнических работ, производство,
установка пластиковых окон), народные промыслы,
сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и
лечебных трав
Целинный район

23

1352400,0
Сельскохозяйственная
деятельность:
животноводство (откорм и выращивание голов
крупного рогатого скота, свиней и овец, разведение:
домашней птицы,
кроликов), пчеловодство,
овощеводство, производство общестроительных
работ,
транспортные
услуги
(ремонт
автотранспортных средств, организация перевозок
грузов), предоставление прочих услуг (ремонт и
пошив обуви, ремонт и пошив швейных изделий,
пошив и вязание трикотажных изделий, ремонт и
техническое обслуживание бытовой техники, ремонт
и изготовление металлоизделий, ремонт сотовых
телефонов, обслуживание компьютерной техники,
юридические
услуги,
химическая
чистка
и
окрашивание текстильных изделий, производство
домов и бань из оцилиндрованных бревен, услуги в

23
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использовании
вычислительной
техники
и
информационных
технологий,
установка
спутникового
оборудования,
комплексное
выполнение
сварочных
работ,
прокат
электроинструментов, установка универсальной
системы трубопроводов, парикмахерские услуги,
услуги в области фотографии, производство
столярных и плотнических работ, производство,
установка пластиковых окон), народные промыслы,
сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и
лечебных трав
Частоозерский район

50

2940000,0
Сельскохозяйственная
деятельность:
животноводство (откорм и выращивание голов
крупного рогатого скота, свиней и овец, разведение:
домашней птицы,
кроликов), пчеловодство,
овощеводство, производство общестроительных
работ,
транспортные
услуги
(ремонт
автотранспортных средств, организация перевозок
грузов), предоставление прочих услуг (ремонт и
пошив обуви, ремонт и пошив швейных изделий,
пошив и вязание трикотажных изделий, ремонт и
техническое обслуживание бытовой техники, ремонт
и изготовление металлоизделий, ремонт сотовых
телефонов, обслуживание компьютерной техники,
юридические
услуги,
химическая
чистка
и
окрашивание текстильных изделий, производство
домов и бань из оцилиндрованных бревен, услуги в
использовании
вычислительной
техники
и
информационных
технологий,
установка
спутникового
оборудования,
комплексное
выполнение
сварочных
работ,
прокат
электроинструментов, установка универсальной
системы трубопроводов, парикмахерские услуги,
услуги в области фотографии, производство
столярных и плотнических работ, производство,

50
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установка пластиковых окон), народные промыслы,
сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и
лечебных трав
Шатровский район

34

1999200,0

34

3057600,0

52

Сельскохозяйственная
деятельность:
животноводство (откорм и выращивание голов
крупного рогатого скота, свиней и овец, разведение:
домашней птицы,
кроликов), пчеловодство,
овощеводство, производство общестроительных
работ,
транспортные
услуги
(ремонт
автотранспортных средств, организация перевозок
грузов), предоставление прочих услуг (ремонт и
пошив обуви, ремонт и пошив швейных изделий,
пошив и вязание трикотажных изделий, ремонт и
техническое обслуживание бытовой техники, ремонт
и изготовление металлоизделий, ремонт сотовых
телефонов, обслуживание компьютерной техники,
юридические
услуги,
химическая
чистка
и
окрашивание текстильных изделий, производство
домов и бань из оцилиндрованных бревен, услуги в
использовании
вычислительной
техники
и
информационных
технологий,
установка
спутникового
оборудования,
комплексное
выполнение
сварочных
работ,
прокат
электроинструментов, установка универсальной
системы трубопроводов, парикмахерские услуги,
услуги в области фотографии, производство
столярных и плотнических работ, производство,
установка пластиковых окон), народные промыслы,
сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и
лечебных трав
Шумихинский
район
Курганской области

52
Сельскохозяйственная
деятельность:
животноводство (откорм и выращивание голов
крупного рогатого скота, свиней и овец, разведение:
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домашней птицы,
кроликов), пчеловодство,
овощеводство, производство общестроительных
работ,
транспортные
услуги
(ремонт
автотранспортных средств, организация перевозок
грузов), предоставление прочих услуг (ремонт и
пошив обуви, ремонт и пошив швейных изделий,
пошив и вязание трикотажных изделий, ремонт и
техническое обслуживание бытовой техники, ремонт
и изготовление металлоизделий, ремонт сотовых
телефонов, обслуживание компьютерной техники,
юридические
услуги,
химическая
чистка
и
окрашивание текстильных изделий, производство
домов и бань из оцилиндрованных бревен, услуги в
использовании
вычислительной
техники
и
информационных
технологий,
установка
спутникового
оборудования,
комплексное
выполнение
сварочных
работ,
прокат
электроинструментов, установка универсальной
системы трубопроводов, парикмахерские услуги,
услуги в области фотографии, производство
столярных и плотнических работ, производство,
установка пластиковых окон), народные промыслы,
сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и
лечебных трав
Щучанский район

35

2058000,0
Сельскохозяйственная
деятельность:
животноводство (откорм и выращивание голов
крупного рогатого скота, свиней и овец, разведение:
домашней птицы,
кроликов), пчеловодство,
овощеводство, производство общестроительных
работ,
транспортные
услуги
(ремонт
автотранспортных средств, организация перевозок
грузов), предоставление прочих услуг (ремонт и
пошив обуви, ремонт и пошив швейных изделий,
пошив и вязание трикотажных изделий, ремонт и
техническое обслуживание бытовой техники, ремонт
и изготовление металлоизделий, ремонт сотовых

35
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телефонов, обслуживание компьютерной техники,
юридические
услуги,
химическая
чистка
и
окрашивание текстильных изделий, производство
домов и бань из оцилиндрованных бревен, услуги в
использовании
вычислительной
техники
и
информационных
технологий,
установка
спутникового
оборудования,
комплексное
выполнение
сварочных
работ,
прокат
электроинструментов, установка универсальной
системы трубопроводов, парикмахерские услуги,
услуги в области фотографии, производство
столярных и плотнических работ, производство,
установка пластиковых окон), народные промыслы,
сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и
лечебных трав
Юргамышский
район
Курганской области

21

1234800,0
Сельскохозяйственная
деятельность:
животноводство (откорм и выращивание голов
крупного рогатого скота, свиней и овец, разведение:
домашней птицы,
кроликов), пчеловодство,
овощеводство, производство общестроительных
работ,
транспортные
услуги
(ремонт
автотранспортных средств, организация перевозок
грузов), предоставление прочих услуг (ремонт и
пошив обуви, ремонт и пошив швейных изделий,
пошив и вязание трикотажных изделий, ремонт и
техническое обслуживание бытовой техники, ремонт
и изготовление металлоизделий, ремонт сотовых
телефонов, обслуживание компьютерной техники,
юридические
услуги,
химическая
чистка
и
окрашивание текстильных изделий, производство
домов и бань из оцилиндрованных бревен, услуги в
использовании
вычислительной
техники
и
информационных
технологий,
установка
спутникового
оборудования,
комплексное
выполнение
сварочных
работ,
прокат

21
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электроинструментов, установка универсальной
системы трубопроводов, парикмахерские услуги,
услуги в области фотографии, производство
столярных и плотнических работ, производство,
установка пластиковых окон), народные промыслы,
сбор, заготовка, переработка и сбыт грибов, ягод и
лечебных трав
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Приложение 9
к целевой программе Курганской
области «О дополнительных
мероприятиях, направленных на
снижение напряженности на рынке
труда Курганской области в 2010
году»

№
п/п

1.

Объемы финансирования мероприятий целевой программы Курганской области «О дополнительных мероприятиях,
направленных на снижение напряженности на рынке труда Курганской области в 2010 году»
в том числе:
федеральный
средства
Всего по Программе
областной бюджет
Другие источники
бюджет
работодателей
численобъем
численобъем
численобъем
численобъем
численобъем
Мероприятие
ность
финансиность
финансиность финансиность
финансиность
финансиучастников, рования, участников, рования, участников,рования, участников, рования, участников, рования,
человек
тыс.
человек
тыс.
человек
тыс.
человек
тыс.
человек
тыс.
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
Опережающее
профессиональное
1000
8370
950
7951,5
50
418,5
обучение работников,
находящихся
под
угрозой увольнения
(простой,
введение
режима
неполного
рабочего
времени,
предоставление
отпусков
без
сохранения
заработной платы по
инициативе
работодателей,
проведение

162

2.

3.

4.
5.
6.

мероприятий
по
высвобождению
работников)
Организация
общественных работ,
временного
трудоустройства
работников,
находящихся
под
угрозой увольнения,
а также признанных в
установленном
порядке
безработными
граждан и граждан,
ищущих работу
Стажировка
выпускников
образовательных
учреждений в целях
приобретения
ими
опыта работы
Содействие
занятости инвалидов
Содействие
самозанятости
безработных граждан
Оплата банковских и
информационных
услуг
ВСЕГО

3889

73315,4

3624

68319,6

265

4995,8

-

-

-

910

40155

864

38147,2

46

2007,8

-

-

-

150

4500

142

4275

8

225

-

-

-

1460

85848

1387

81555,6

73

4292,4

-

-

-

-

60,5

-

-

-

-

12000

-

-

-

1060,9
7409

213249,3

1000,4
6967

201249,3

442

-

