
15 Пятница, 3 июня 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 5–14-й стр.).

(Продолжение на 16-й стр.).

   










   

        
   










   

        
   





   

        
  


   

      
   


   

   


   
    


   

   



   

   


   
    







   

   


   
   





   

   




   

        
   




   

        
   






   

        
   








   

        
   


   

    












   

      
   


   

   


   
    


   

   



   

   


   
    







   

   





   

        
   


   

   




   

   


   
        
    








   

    



   

    










   

    





   

  


   
   


   

       

    


   
  


   

      
   


   

        
  


   

   




   

    


   
  


   

   


   
        
  





   

  



   

   


   
    


   

  







   

  





   

   


   
   


   

        
   




   

        
      
       
   




   

        
  


   

       
   






   

    


   
   






   

   






   

    


   
   




   

    


   
   


   

       
   








   

        
   














   

   







   

        
   




   

   








   

    


   
   









   

    


   
   


   

   






   

        

    


   
  


   

      
   


   

        
  


   

   




   

    


   
  


   

   


   
        
  





   

  



   

   


   
    


   

  







   

  





   

   


   
   


   

        
   




   

        
      
       
   




   

        
  


   

       
   






   

    


   
   






   

   






   

    


   
   




   

    


   
   


   

       
   








   

        
   














   

   







   

        
   




   

   








   

    


   
   









   

    


   
   


   

   






   

        

   




   

   





   

        
     

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2011 г. № 582‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Программу поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2011 году, утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896-ПП «Об утверждении Программы 
поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году»

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 1011 
«О предоставлении в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП 
«Об утверждении Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году» 
(«Областная газета», 2011, 27 января, № 19–22) с изменениями, внесенными постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 107‑ПП («Областная газета», 2011, 26 февраля, 
№ 59–61), следующие изменения:

1) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается);
2) приложение № 5 изложить в новой редакции (прилагается);
3) приложение № 6 изложить в новой редакции (прилагается);
4) приложение № 7 изложить в новой редакции (прилагается);
5) приложение № 8 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

председателя Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской области 
Максимова М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 25.05.2011 г. № 582‑ПП

Приложение № 3 
к Программе поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году

Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников, находящихся  
под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, 

проведение мероприятий по высвобождению работников), работников организаций 
производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию 

производства в соответствии с инвестиционными проектами
Таблица 1
























 





















































       
 















   

 










































   

 
















   

 











   

 

















   

 























   

 



















   

 






































   

 































   

 





















   

 









   
























 





















































       
 















   

 










































   

 
















   

 











   

 

















   

 























   

 



















   

 






































   

 































   

 





















   

 









   

 





























   

 

















































   

 



















   

 

























   

 











   

 

















   

 





































   

 

















   

 






























   

 










































   

 



























   

 























   

 






































   

 


 


   

 








































   

 














   

 



















































   

 













   

 




































   


