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Список использованных сокращений:
ГОУ НПО — государственное образовательное учреждение начального профессионального об-

разования;
ГОУ СО — государственное областное учреждение социального обслуживания;
ГОУ СОН — государственное областное учреждение социального обслуживания населения;
ГУ — государственное учреждение;
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской области;
ГУФСИН — главное управление федеральной службы исполнения наказаний;
ДОК — деревообрабатывающий комбинат;
ДОФ — деревообрабатывающая фабрика;
ЕМУП — Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ИК — исправительная колония;
КЦСОН — комплексный центр социального обслуживания населения;
ЛХПО — лесохозяйственное производственное объединение;
МЖКУП — муниципальное жилищно-коммунальное унитарное предприятие;
МО — муниципальное образование;
МОУ — муниципальное образовательное учреждение;
МОУ ДОД — муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей;
МДОУ — муниципальное дошкольное образовательное учреждение;
МУ — муниципальное учреждение;
МУЗ — муниципальное учреждение здравоохранения;
МУК — муниципальное учреждение культуры;
МУП — муниципальное унитарное предприятие;
МУП БОН — муниципальное унитарное предприятие бытового обслуживания населения;
МУП ЖКХ — муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства;
НП — народное предприятие;
НТМЗ — Нижнетуринский машиностроительный завод;
ОАО — открытое акционерное общество;
ОВД — отделение внутренних дел;
ООО — общество с ограниченной ответственностью; 
ПК — производственный кооператив;
ПТЖКХ — производственный трест жилищно-коммунального хозяйства;
СОГУП — Свердловское областное государственное унитарное предприятие;
СОШ — средняя общеобразовательная школа;
СПК — сельскохозяйственный промышленный комплекс;
СХК — сельскохозяйственный кооператив;
СХПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;
УрФО — Уральский федеральный округ;
ФБУ — федеральное бюджетное учреждение;
ФГУ — федеральное государственное учреждение;
ФГУЗ — федеральное государственное учреждение здравоохранения;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
ЦРБ — центральная районная больница;
ЧОП — частное охранное предприятие.
Примечание:
1 В графе 4 отражены основные профессии, по которым будет организована стажировка. Перечень 

профессий не является исчерпывающим, стажировка может проводиться по другим профессиям в со-
ответствии с представляемой работодателем заявкой на участие в мероприятиях Программы.»

























 









   
 























 














 














  

















  









 
















 












 










 








  
 











































       
 







     

 






   

 






   

 





     

 


   

       
 






     

 






   

       
 


 

       








  
 











































       
 







     

 






   

 






   

 





     

 


   

       
 






     

 






   

       
 


 

       

(Окончание. Начало на 5-й стр.).
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