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(Продолжение. Начало на 15-й стр.).

(Окончание на 17-й стр.).

 










































   

 



























   

 























   

 






































   

 


 


   

 








































   

 














   

 



















































   

 













   

 




































   

 






























   

 


























   

 










   

 



 















   

 


 



   

    

Таблица 2
Опережающее профессиональное обучение работников организаций производственной 

сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии 
с инвестиционными проектами, в разрезе профессий, по которым будет осуществляться 
профессиональное обучение, и численности работников, которые будут направлены на 

профессиональное обучение













 















    
  


 





 
    

 
 
 
 

 





 










 
 
 
 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 





 





 

 






 
 
 
 
 
 

    
 

  
 
 
 

  







 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 




 
 
 
 
 

    
 
 





 
 
 
 
 




 





  



 
 





 
 
 
 

  


 
 

  



 

 


















К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 25.05.2011 г. № 582‑ПП

Приложение № 5 
к Программе поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение  

к трудовой деятельности


















 































      
 


 







 








 

















 




 

















 









 














 




 










 






 













  







 






  





 




















 








 





















 







 












 






 










 




 






















 






  











Список используемых сокращений:
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ОАО — открытое акционерное общество;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
МУП — муниципальное унитарное предприятие.

Примечание: профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой 
деятельности, может проводиться по другим профессиям (специальностям) в соответствии с заявками 
организаций.

Список используемых сокращений:
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской области;
МУП — муниципальное унитарное предприятие;
МУК — муниципальное учреждение культуры;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ОАО — открытое акционерное общество;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
МУП — муниципальное унитарное предприятие;
ЖКХ — жилищно‑коммунальное хозяйство;
ПКК — производственно‑коммерческая компания;
ПСК — производственный сельскохозяйственный кооператив; 
п. — поселок;
СПК — сельскохозяйственный производственный кооператив.

Примечание: опережающее профессиональное обучение работников может проводиться по другим 
профессиям (специальностям) в соответствии с заявками организаций.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 25.05.2011 г. № 582‑ПП

Приложение № 6 
к Программе поддержки занятости населения  

Свердловской области в 2011 году

Организация общественных работ, временного трудоустройства 
работников системообразующих и градообразующих предприятий, 

находящихся под угрозой увольнения, а также признанных  
в установленном порядке безработными граждан и граждан, 

ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных 
пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда, расположенных 

на территории Свердловской области
























 



    
 












































 







































 

 












 

 




























 

























 






















































 



































 







 

 


 






 




























































 




















 


















































 



    
 












































 







































 

 












 

 




























 

























 






















































 



































 







 

 


 






 




























































 




















 



























 






















































 



































 







 

 


 






 




























































 




















 



























 






























 





 

 


  

 



































