
9 Пятница, 14 октября 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)

(Продолжение. Начало на 8-й стр.).

























  




    
 













































 




































 

 














 

 




























 

























 






















































 





































 






 

 


 







 




























































 


























 






















































 





































 






 

 


 







 




























































 


























 


























 

































 


  

 




























           







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

области;
ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ЗАО (р) — ЗАО 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;
свт. — 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.
Примечание:
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 могут 
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 07.10.2011 г. № 1357-ПП

Приложение № 10 
к Программе поддержки занятости населения  

Свердловской области в 2011 году

Организация самозанятости в Свердловской области в 2011 году
















 





   
 















  





  











  








  














  









  





  













 








 









 
















  







  








 












  












  




  





















 





   
 















  





  











  








  














  









  





  













 








 









 
















  







  








 












  












  




  






  











 















 









 











  









  





 








 
















 











  






 













  











  






  













  











 








  












  








  











 















 









 











  









  





 








 
















 











  






 













  











  






  













  











 








  












  








  















  










  











  






  














  





  







   
 









Список используемых сокращений:
ГКУ — государственное казенное учреждение службы занятости на-

селения;
ЦЗ — центр занятости.
Примечание: в графе 3 отражены основные виды самозанятости. 

Перечень не является исчерпывающим. Безработные граждане могут 
регистрироваться и по другим видам деятельности, не противоречащим 
действующему законодательству.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 07.10.2011 г. № 1357-ПП

Приложение № 12 
к Программе поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году

Объемы финансирования мероприятий Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году

















 
 


































       
 












     

 


     
 






     

 


     

 






     

 


     

 






     

 


     

 











     

(Окончание на 10-й стр.).


