
17 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 15–16-й стр.).

Список используемых сокращений:
г. — город;
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской 

области;
ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ЗАОр — закрытое акционерное общество работников;
ЛХПО — лесохозяйственное производственное объединение;
МАУ — муниципальное автономное учреждение;
МП — муниципальное предприятие;
МУП — муниципальное унитарное предприятие;
МУП БОН — муниципальное предприятие бытового обслуживания 

населения;
ОАО — открытое акционерное общество;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ПКП — производственно-коммерческое предприятие;
ПО — производственное объединение;
ПСК — производственный сельскохозяйственный кооператив;
СОК — спортивно-оздоровительный клуб;
СПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;
ст. — Святителя;
ТД — торговый дом;
ТСЖ — товарищество собственников жилья;
УК — управляющая компания;
УФПС СО — Управление Федеральной почтовой службы Свердловской 

области;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
ЦБЗ — целлюлозно-бумажный завод.
Примечания:
1В графе 4 отражены основные виды общественных, временных работ. 

Перечень не является исчерпывающим, трудоустройство на общественные 
работы, временное трудоустройство безработных граждан, граждан, 
ищущих работу, а также работников в случае угрозы увольнения может 
осуществляться на работы по всем видам экономической деятельности в 
соответствии с заявкой на участие в мероприятиях Программы, за исклю-
чением деятельности, связанной с необходимостью срочной ликвидации 
последствий аварий, стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных 
ситуаций и требующей специальной подготовки работников, а также их 
квалифицированных и ответственных действий в кратчайшие сроки.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 25.05.2011 г. № 582-ПП

Приложение № 7 
к Программе поддержки занятости населения  

Свердловской области в 2011 году

Стажировка 
выпускников образовательных учреждений в целях приобретения 

ими опыта работы на предприятиях Свердловской области






















 












     
 




















 

 














































 

 



































 

 













 

 


































 

 





  

 















 

 


 



 

 





































 

 
















































































































 

 


 



 






















 












     
 




















 

 














































 

 



































 

 













 

 


































 

 





  

 















 

 


 



 

 





































 

 
















































































































 

 


 



 

Список используемых сокращений:

БСУ — бетоносмесительный узел;

ГУП — государственное унитарное предприятие;

ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской 

области;

ДОК — деревообрабатывающий комбинат;

ДОФ — деревообрабатывающая фабрика;

ЕМУП «МОАП» — Екатеринбургское муниципальное унитарное пред-

приятие «Муниципальное объединение автобусных предприятий»;

ЖБИ — железобетонные изделия;

ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство;

ЗАО — закрытое акционерное общество;

ЗАОр — закрытое акционерное общество работников;

КИПиА — контрольно-измерительные приборы и автоматика;

ЛХПО — лесохозяйственное производственное объединение;

МЖКУП — муниципальное жилищно-коммунальное унитарное пред-

приятие;

МО — муниципальное образование;

МУП — муниципальное унитарное предприятие;

МУП БОН — муниципальное унитарное предприятие бытового обслу-

живания населения;

МУП ЖКХ — муниципальное унитарное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства;

НДОУ — негосударственное дошкольное образовательное учрежде-

ние;

НОУ — негосударственное образовательное учреждение; 

НПО — научно-производственное объединение;

НТМЗ — Нижнетуринский машиностроительный завод;

НТМК — Нижнетагильский металлургический комбинат;

ОАО — открытое акционерное общество;

ОВД — отделение внутренних дел;

ООО — общество с ограниченной ответственностью;

п. — поселок;

ПК — производственный кооператив;

ПКП — производственно-коммерческое предприятие;

ПО — производственное объединение;

ПСК — производственный сельскохозяйственный кооператив;

ПТЖКХ — производственный трест жилищно-коммунального хозяй-

ства;

РКЦ — расчетно-кассовый центр;

СОГУП — Свердловское областное государственное унитарное пред-

приятие;

СПК — сельскохозяйственный промышленный комплекс; 

СХК — сельскохозяйственный кооператив;

СХПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;

ТРК — телерадиокомпания;

ТЭОС — техноэкономическое обоснование сотрудничества;

УЗК — ультразвуковой контроль; 

УПП — Уральское производственное предприятие;

УрФО — Уральский федеральный округ;

УФПС — управление федеральной почтовой службы;

ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;

ЧОП — частное охранное предприятие.

 













































 

 











 

 


















 

 




























 

 








 

 



















 

 





















 

 


















 

 
































 

 






































 

 












 

 

























 

 












 

 































 

 















 

 
















  

  




















 






























 

 















































 

 
































 

 




























 

 
























 

 










 

 






















 

 















 

 






























































 

 







  

 
















 

 































 

 


 


 

 













































 

 











 

 


















 

 




























 

 








 

 



















 

 





















 

 


















 

 
































 

 






































 

 












 

 

























 

 












 

 































 

 















 

 
















  

  





































 




   
 









 


 

 








 


 

 







 







 


 

 







 


 

 








 



































 











 











 







 





 

 


 

 










 









 








 














 








   







 







 












 








 









 


 

 


 

 







 


 

 









 
















Список используемых сокращений:

АНБО НПСПО — автономная некоммерческая благотворительная орга-

низация Научно-практическое социально-педагогическое объединение;

ГРК — гостиничный ресторанный комплекс;

ГБУЗ СО — государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Свердловской области;

ГУЗ СО — государственное учреждение здравоохранения Свердлов-

ской области;

ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство;

ЗАО — закрытое акционерное общество;

МУП — муниципальное унитарное предприятие;

ОАО — открытое акционерное общество;

ОВД — органы внутренних дел;

ОГУЗ СОТБ — областное государственное учреждение здравоохране-

ния Свердловская областная туберкулезная больница;

ООО — общество с ограниченной ответственностью;

п. — поселок;

РКЦ — расчетный кассовый центр;

ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие.

Примечание:
1 В графе 4 отражены основные профессии, по которым будет орга-

низована стажировка. Перечень профессий не является исчерпывающим, 

стажировка может проводиться по другим профессиям в соответствии с 

представляемой работодателем заявкой на участие в мероприятиях Про-

граммы.

К постановлению Правительства Свердловской области

от 25.05.2011 г. № 582-ПП

Приложение № 8

к Программе поддержки 

занятости населения

Свердловской области в 2011 году 

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей

 






























 





 

 


  

 



































