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Знаете ли вы, как правильно писать письмо Деду Морозу? Оказывается, 
письмо надо сначала положить в морозилку – на три дня! И только когда оно 
хорошенько проморозится, опустить в почтовый ящик. Об этом  и о многих 
других новогодних чудесах не понаслышке знает член Союза журналистов 
России, обладатель титула «Дед Мороз года»,  владелец и бережный хранитель 
бесценной коллекции «Советский Дед Мороз» Виталий ДОлЯ (на снимке). 

Экспонаты его коллекции украсили новогодний выпуск нашей газеты.

13 января в 11-00 часов – городская ярмарка вакансий – ул. Тарская, 11, информа-
ционный центр службы занятости, тел. 24-53-95;

18 января в 11-00 часов – ярмарка вакансий Октябрьского округа – пр. Космиче-
ский, 43, тел. 57-81-00;

20 января в 11-00 часов – городская ярмарка вакансий – ул. Тарская, 11, информа-
ционный центр службы занятости, тел. 24-53-95;

23 января в 11-30 часов – ярмарка вакансий Кировского округа – ул. Дмитриева, 
3-а, тел. 76-66-91;

25 января в 10-30 часов – ярмарка вакансий Ленинского округа – ул. Карбышева, 
3, тел. 40-04-72;

27 января в 11-00 часов – городская ярмарка вакансий – ул. Тарская, 11, информа-
ционный центр службы занятости, тел. 24-53-95.
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1. Квотирование рабочих мест – один 
из основных механизмов предоставления 
гарантий трудовой занятости инвалидов. 
Если численность работников не менее 
50 человек, работодатели обязаны кво-
тировать рабочие места для инвалидов 
(2% от среднесписочной численности) и 
в рамках установленной квоты создавать 
специальные рабочие места. 

2. Резервирование рабочих мест по 
профессиям, наиболее подходящим 
для трудоустройства инвалидов – это 
выделение работодателем рабочих мест 
в счет квоты. Главным управлением 
службы занятости разработано поло-
жение, устанавливающее  условия и 
процедуры взаимодействия центров 
занятости с работодателями на основа-
нии договора о резервировании рабочих 
мест. Инициатором заключения такого 
договора может выступить как центр 
занятости, так и работодатель. Они 
совместно определяют профессии, наи-
более подходящие для трудоустройства 
инвалидов и резервирования рабочих 
мест с учетом  уровня профессиональной 
квалификации и потребности инвалидов 
в профессиональном обучении. Центр 
занятости подбирает инвалидов для тру-
доустройства на резервируемые рабочие 
места или направляет на обучение для 
последующего трудоустройства.

Определив кандидатуру инвалида 
для конкретного работодателя, центр 
занятости будет сопровождать его 
трудоустройство, начиная от помощи в 
оставлении резюме, прохождения собе-
седования, оформления документов и 
заканчивая  адаптационным периодом 
на новом рабочем месте.

На резервируемые рабочие места 
работодатели вправе трудоустраивать 
инвалидов как самостоятельно, так и 
при содействии центров занятости, за 

исключением случаев, когда резервиро-
вание рабочих мест предусмотрено для 
инвалидов, проходящих профессиональ-
ное обучение по направлению центра 
занятости.

Главное отличие между квотирова-
нием и резервированием: выполнение 
квоты для приема на работу инвалидов 
– обязанность работодателя; резерви-
рование рабочих мест – его право.

Если работодатель не выполняет 
квоту и отказывается от заключения 
договора о резервировании рабочих 
мест, этот факт станет дополнительным 
основанием для привлечения его к 
административной ответственности.

Центр занятости формирует локаль-
ный банк резервируемых рабочих мест, 
Главное управление формирует сводный 
банк резервируемых рабочих мест.

Поскольку резервирование рабочих 
мест является новым направлением дея-
тельности, первоочередная задача цен-
тров занятости, а также администраций 
районов и округов – информирование 
работодателей о такой возможности, в 
том числе – через СМИ.

Работодателям, не выполняющим 
квоту для приема на работу инвалидов, 
будут индивидуально высылаться  
предложения о заключении договора 
о резервировании.

3. Содействие самозанятости
Центры занятости оказывают безра-

ботным финансовую поддержки на под-
готовку документов для государственной 
регистрации, и предоставляют выплаты 
на открытие собственного дела в качестве 
субъекта малого предпринимательства в 
размере 135,0 тыс. рублей. За пять лет 
выплату на открытие собственного дела 
получили шесть инвалидов. Сферы реа-
лизации проектов разнообразны: сель-
ское хозяйство (закуп скота и кормов), 

строительство (закуп оборудования для 
утепления зданий пенополиуретаном), 
кузнечное производство (закуп обору-
дования и инструментов для художест-
венной ковки).

4. Профессиональное обучение 
В 2016 году профессиональное обуче-

ние инвалидов велось на базе 9 образова-
тельных организаций по 11 учебным про-
граммам, отвечающим индивидуальным 
возможностям и особенностям психо-
физического развития данной категории 
граждан. Для инвалидов, которые по 
состоянию здоровья не могут посещать 
учебные классы, использовались дистан-
ционные формы обучения. На 1 декабря 
завершили обучение  43 инвалида, из них 
39 приступили к работе (90,7%).

5. Создание условий труда в соответ-
ствии с индивидуальными програм-
мами реабилитации или абилитации 
инвалидов обеспечивается работодате-
лями. Ежемесячно база  вакансий для 
приема на работу инвалидов направля-
ется в Главное бюро медико-социальной 
экспертизы. Соответствие рабочих мест 
требованиям индивидуальной програм-
мы реабилитации (абилитации) инвалида 
отслеживается региональным государст-
венным контролем.   

6. Стимулирование создания пред-
приятиями, учреждениями, органи-
зациями дополнительных рабочих 
мест (в том числе специальных) для 
трудоустройства инвалидов.

Служба занятости субсидирует затра-
ты работодателей на:

1) создание специальных рабочих 
мест для инвалидов;

2) благоустройство прилегающей 
территории (помещений) для беспре-
пятственного перемещения инвалидов;

3) проведение специальной оценки 
условий труда инвалидов;

4) оплату труда работающих инвали-
дов за один месяц работы.

В 2016 году на субсидирование затрат 
из регионального бюджета выделено 
496100 рублей. Участие в мероприятии 
приняли 17 работодателей из 5 округов 
Омска и 10 районов области. 

Обеспечение сопровождения трудо-
вой занятости инвалида предполагает 
точечный подбор кадров, индивидуаль-
ный подход с учетом потребностей и 
возможностей инвалида. И это перво-
очередная задача службы занятости на 
предстоящий 2017 год.

По материалам коллегии 
Главного управления.

Трудоустройство инвалидов станет одной из приоритетных задач омской службы занятости в 2017 году. 12 октября  принято 
постановление областного правительства № 300-п «Об утверждении порядка проведения специальных мероприятий для 
предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости на территории Омской области», определившее механизм реали-
зации шести специальных мероприятий, способствующих повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда.

Гарантии трудоустройства инвалидов
Что год грядущий нам готовит?

Выполнение работодателями области квоты по приему на работу 
инвалидов  (на 1 декабря 2016 года)
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Темой заинтересованного обсу-
ждения стали проблемы обеспечения  
занятости омичей, имеющих низкую 
конкурентоспособность на рынке тру-
да, а также вопросы трудоустройства 
выпускников. 

Для успешного решения этих задач 
требуется финансовая поддержка ра-
ботодателей. Подобные мероприятия 
предусмотрены областным законом о 
занятости, например, работодателям, 
принимающим на работу граждан, 
освободившихся из мест лишения 
свободы, компенсируются затраты на 
оплату труда.

Предполагается, что в 2017 году 
порядок оказания такой поддержки 
претерпит ряд изменений. В настоящее 
время готовится проект постановления 
областного правительства «О предо-
ставлении субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям в целях реализации 
мероприятий в области содействия 
занятости». 

Нововведения коснутся порядка 
взаимодействия центров занятости и 
работодателей:

В рабочий полдень

Служебный альянс
- возмещение затрат будет осуществ-

ляться за календарные месяцы, следую-
щие за месяцем, в котором состоялось 
трудоустройство гражданина по направ-
лению службы занятости;

- возмещение затрат при организации 
стажировки выпускников также будет 
производиться за три календарных ме-
сяца, однако  при наличии бюджетных 
ассигнований период возмещения может 
быть увеличен при условии увеличения 
срока стажировки выпускника;

- работодатели смогут предоставлять 
документы для возмещения затрат как 
единовременно, так и ежемесячно.

Уважаемые коллеги! 
Примите мои самые искренние поздравления 

с наступающим Новым годом и Рождеством!
В уходящем году Главное управление государственной 

службы занятости населения Омской области вписало в 
свою историю несколько знаковых событий. Во-первых, 
служба занятости отметила 25-летие со дня образования, 
все мы знаем, что трудовая занятость населения является 
одним из показателей, определяющих уровень и качество 
жизни людей. И вот уже четверть века служба занятости 
Омской области помогает решать эти важные и ответст-
венные задачи: мы не просто оказываем содействие жи-
телям Прииртышья в поиске работы, но и помогаем более 
уверенно смотреть в будущее.

Во-вторых, благодаря работе специалистов службы 
занятости Омская область сохраняет один из наиболее 
низких показателей по уровню зарегистрированной безра-
ботицы среди регионов Сибирского федерального округа. 
Время показало, что служба занятости способна с успехом 
решать самые сложные задачи по стабилизации ситуации 
на рынке труда Омской области и реализации в регионе 
активной политики занятости населения.

Стрелка замрет, завершив оборот, 
и наступит Новый год!

Также в уходящем году 
лучшие работники област-
ной службы занятости на-
селения были отмечены 
почетными грамотами Пра-
вительства Омской области, 
благодарственными пись-
мами Губернатора Омской 
области и почетными грамо-
тами Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации.

Уважаемые коллеги, хочу поздравить вас с новогодни-
ми праздниками и поблагодарить за труд, за те усилия, 
которые были приложены для достижения поставленных 
целей. В предновогодние дни мы не только подводим 
итоги, анализируем уроки уходящего года, но и под бой 
часов планируем будущее и верим в успех.

Желаю вам, вашим близким здоровья, понимания, ду-
шевной теплоты и исполнения желаний!

С уважением, Виктория КУРчЕНКО, начальник  
Главного управления государственной службы  

занятости населения Омской области.

Кроме того, изменятся объемы возме-
щения страховых взносов в государст-
венные внебюджетные фонды, исходя из 
фактических затрат работодателя (но не 
более 40% минимального размера опла-
ты труда с учетом районного коэффи-
циента); фактических затрат по оплате 
работнику за наставничество – не более 
50% минимального размера оплаты тру-
да с учетом районного коэффициента; 
фактических затрат работодателя на оп-
лату страховых взносов, совершенных в 
связи с установлением наставничества, в 
государственные внебюджетные фонды, 
но не более 20% минимального размера 
оплаты труда с учетом районного коэф-
фициента.

Работодатели будут обязаны пре-
доставлять отчеты об использовании 
субсидии и заключении соглашений о 
предоставлении субсидий.

На снимке: 
работа общественного совета.

В Главном управлении службы занятости прошло последнее в уходящем 
году заседание общественного совета, на котором подвели итоги работы 
и наметили планы на год предстоящий. 
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На законном основании

Изменения, внесенные в 
ст. 136 ТК РФ, вступившие 
в силу с 03.10.2016 года, 
породили ряд вопросов по 
срокам выплаты заработной 
платы. Системный анализ 
ст.129, 135 ТК РФ и изме-
ненной нормы позволяет 
сделать вывод, что новые 
правила требуют:

1 .  Между авансом и 
окончательным расчетом 
за отработанный месяц и 
наоборот, должен быть про-
межуток не более 15 дней, 
т.е. расчетный период с 1 
по последнее число месяца 
(28-31). Аванс начисляется 
за первую половину отра-
ботанного месяца, а если 
выплаты происходят 30 или 
31 числа, то это не аванс, а 
расчет за отработанный ме-
сяц. Следует отметить, что 
НДФЛ удерживается только 
с окончательного расчета за 
отработанный месяц.

2. Если сроки выплаты 
заработной платы не соот-
ветствуют новым нормам 
ст. 136 ТК РФ, то необ-
ходимо подписать допол-
нительное соглашение к 
трудовому договору, внести 
необходимые изменения в 

Поговорим о странностях зарплаты
После 3 октября 2016 года действуют новые правила выплаты заработной пла-

ты, которые, на первый взгляд, мало чем отличаются от прежних. Мы попросили 
наших экспертов - главного государственного инспектора труда Татьяну КОПЬЕВУ 
и кандидата юридических наук Анатолия КАНУННИКОВА прокомментировать 
нововведения.

правила внутреннего тру-
дового распорядка, в по-
ложение об оплате труда, 
коллективные договоры 
(при их наличии).

3. Безусловно, не всегда 
работодатели имеют воз-
можность соблюдать сроки 
выплаты именно в течение 
месяца. Поэтому возможна 
выплата окончательного 
расчета не позднее 15-го 
числа следующего месяца. 

Таким образом, ТК РФ 
устанавливает требование 
о максимально допустимом 
промежутке времени между 
выплатами частей заработ-
ной платы при регламента-
ции относительно конкрет-
ных сроков ее выплаты на 
уровне работодателя.

4. В соответствии со ст. 
129 ТК РФ заработная плата 
(оплата труда) может со-
стоять из трех частей: фик-
сированной части (оклад, 
тарифная ставка); относи-
тельно переменной (доплат 
и надбавок за работу в усло-
виях, отклоняющихся от 
нормальных и абсолютно 
переменной части в виде 
стимулирующих выплат 
(премии). Следовательно, 

новые сроки начисления и 
выплаты заработной платы 
относятся, прежде всего, к 
фиксированной части за-
работной платы, поскольку 
остальные начисления (за 
работу в условиях, откло-
няющихся от нормальных), 
и премии, могут иметь или 
имеют другой правовой 
режим начисления. 

Например, если работник 
привлекается к сверхуроч-
ной работе в конце месяца, 
то начисления и выплаты 
доплат за это могут состо-
яться в следующем месяце. 
Что касается премий, то 
они часто выплачиваются за 
более продолжительные пе-
риоды, чем за полмесяца. В 
соответствии со ст. 135 ТК 
РФ работодатель самостоя-
тельно определяет систему 
оплаты труда, устанавли-
вает доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, 
определяет системы преми-
рования, устанавливает их 
в коллективных договорах, 
соглашениях, локальных 
нормативных актах.

В этих документах могут 
устанавливаться разные 
сроки выплат, например, 

премий за месяц, за квартал, 
за год. Поэтому в положе-
нии о премиях можно про-
писать, что выплата премий 
за месяц осуществляется в 
месяце, следующем за от-
четным или отработанным, 
а выплата премий по итогам 
года – в марте следующе-
го года. Если такое усло-
вие соблюдено и подобные 
нормы сформулированы в 
локальных нормативных 
актах, то премию (по ито-
гам года, квартала, месяца) 
необходимо выплатить по 
истечении 15 дней со дня 
окончания периода, за ко-
торый она была начислена, 
что не будет нарушением 
требований ст. 136 ТК РФ в 
новой редакции.

Татьяна КОПЬЕВА,  глав-
ный государственный инспек-
тор труда  Государственной 
инспекции труда  в Омской 
области,

Анатолий КАНУННИКОВ, 
кандидат юридических наук, 
советник на общественных 
началах руководителя Государ-
ственной инспекции труда   в 
Омской области.

Как сообщили в Омском отделени пенсионного фонда РФ, с 
1 января 2017 года  пенсионный возраст для государственных 
служащих повышается на полгода. Таким образом, федераль-
ным государственным гражданским служащим, гражданским 
служащим субъектов Российской Федерации, муниципальным 
служащим в 2017 году страховая пенсия по старости будет на-
значаться: женщинам с 55,5 лет, мужчинам – с 60,5 лет. 

При ежегодном повышении пенсионного возраста на 6 
месяцев мужчины-госслужащие к 2027 году будут уходить на 
пенсию с 65 лет, женщины к 2032 году - с 63 лет. Такие нормы 
прописаны в Федеральном законе № 143-ФЗ от 23.05.2016г., 
который вступает в силу с 1 января следующего года.

Если служащий, достигнув возраста 55 лет (женщины) или 
60 лет (мужчины), принимает решение оставить государствен-

ную службу, то сразу после увольнения он приобретет право на 
назначение страховой пенсии по старости.

Если гражданин устроится на работу в качестве госслужащего 
уже после того, как станет пенсионером, он продолжит получать 
страховую пенсию по старости.

Что касается права на пенсию за выслугу лет, то она устанав-
ливается к страховой пенсии по старости (по инвалидности).

Вышеназванным законом предусмотрено  постепенное уве-
личение минимального стажа государственной гражданской 
службы, необходимого для установления пенсии за выслугу лет. 
Начиная с 2017 года  указанный стаж каждый год также будет 
повышаться на 6 месяцев, и к 2026 году составит 20 лет – оди-
наково  для мужчин и женщин. 

Соц-информ

Повышается пенсионный возраст
С нового года госслужащие будут работать дольше
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ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ
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Бесплатное приложение к газете «Биржа труда»
для тех, кто ищет работу

Экспонат коллекции «Со-
ветский Дед Мороз». г. Кали-
нин, артель «Художественные 
изделия», 1960 год. Вата.

 Центр реабилитации 
«Омский»  

(ул. Березовая, 1,
 тел. 24-20-09):

- инструктор по ЛФК, 
13000 руб.,
- медсестра, 13000 руб.
- уборщица, от 13000 руб.,
- санитарка, грязелечеб-
ница,  от 12000 руб.,
- санитарка, спальный 
корпус, от 12000 руб.

Детский сад №165 
(ул. Заозерная, 1-а, 

тел. 52-50-80):
- помощник воспитателя, 
8625 руб.,
- повар, 8625 руб.

Гимназия № 146
 (ул. Омская, 106,

 тел. 32-55-50):
- слесарь-сантехник 7500 
руб.
- сторож, ночь/2, выход-
ные и праздничные дни – 
сутки, 6500 руб.

УК «Ясная поляна» 
(бр. Школьный, 1,  

тел. 8-913-671-22-92, 
8-913-977-38-19):

- начальник участка газо-
вых котлов, 20000 руб.
- юрист, сфера ЖКХ, 20000 
руб.

ИП Турбина  
(Старый Кировск, 

тел. 51-40-84,  
8-906-991-71-30 – до 

12-00):
- главный механик, кон-
дитерское производство, 
опыт, 5/2, 25000 руб.
- технолог кондитерского 
производства,  2/2 с 8-00 
до 20-00,  от 16000 руб.

Торговый центр 
«Омский»  

(ул. Гусарова, 7, к. 4, 
тел. 20-12-63):

- повар холодного и горя-
чего цеха 15500-16800 
руб.,
- продавец-консультант, 
продовольственная, непро-
довольственная группа 

товаров, 13000-16000 руб.,
- изготовитель мясных 
полуфабрикатов, 14400 
руб.,
- кассир в супермаркет, 
14000-16000 руб.,
- сотрудник раздачи, 
10000-12000 руб.,
- работник кафе, 10500-
13000 руб.,
- работник зала,  8250 руб.,
- уборщица, 8700 руб.,
- кухонный работник, 8700 
руб.,
- слесарь-сантехник, вен-
тиляционщик, 18000-
20000 руб.,
- лифтер, 7500 руб.

Техникум мясной 
и молочной 

промышленности 
(ул. 2 Солнечная, 25, 

тел. 71-07-15):
- преподаватель холо-
дильно-компрессорных 
машин, 13000 руб.

Бюро судебно-
медицинской экспертизы 

(ул. Перелета, 9, 
тел. 35-61-29):

- врач судебно-медицин-
ский эксперт, 11200 руб.

ПАТП-2  
(пер. 10 Семиреченский, 

16, тел. 37-87-95):
- оператор котельной, 
15000 руб.,
- механик автоколонны, 
15000 руб.,
- начальник автоколонны, 
25000 руб.,
- уборщик, 9000 руб.,
- штукатур, 12000 руб.,
- водитель, 7500 руб.,
- автослесарь, 14700 руб.,
- водитель автобуса, 30000 
руб.,
- кондуктор, 14000 руб.

«Енисей-сервис»  
(ул. Семиреченская, 

102, тел. 55-12-01, 
55-18-79, 55-12-05):

- архивариус, 12000 руб.,
- механик швейного обору-

дования, 18000 руб.,
- уборщица, 10000 руб.,
- менеджер отдела актив-
ных продаж, запчасти к 
сельхозтехнике, автомоби-
лям, 15000 руб.,
- менеджер по продаже 
полнокомплектной с/х тех-
ники, 20000 руб.,
- мойщик автомобилей, 
15000 руб.

«АВА плюс два»  
(ул. Электрификаторов, 

5, тел. 71-33-18):
- секретарь руководителя, 
15000 руб.,
- водитель погрузчика, 
20000 руб.

Детский сад №5 
(ул. Конева, 28/1,

 тел. 70-82-38):
- помощник воспитателя, 
8000 руб.

Детский сад №178  
(ул. Дмитриева, 15/4, 

тел. 76-81-11):
- музыкальный руководи-
тель, 9000 руб.,
- воспитатель, 10000 руб.

«Омскавтодор»  
(ул. 1 Казахстанская, 9, 
тел. 8-913-973-71-20):

- специалист по обработке 
корреспонденции, квота 
для инвалида, 7500 руб.,
- машинист автогрейдера, 
20000 руб.

Комбинат «Иртыш»  
(ул. Семиреченская, 
139, тел. 55-87-26):

- механизатор комплек-
сной бригады на погру-
зочно-разгрузочных рабо-
тах, 18000 руб.
Городская больница №9 

(ул. 12 Декабря, 72,  
тел. 55-30-32):

- врач-оториноларинголог, 
20000 руб.,
- врач-терапевт участко-
вый, 25000 руб.

Детский сад №264  
(ул. Бережного, 7, 

тел. 74-44-13):
- повар, 4-5 разр., 8625 руб.

Детская поликлиника 
№4 (ул. Мельничная, 11, 

тел. 55-01-14):
- медсестра, 8000 руб.

Лицей №149  
(бр. Заречный, 3, 

 тел. 74-57-33):
- медсестра, 8500 руб.,
- повар, 7500 руб.

Детская больница №1 
(ул. Степанца, 12/1, 

тел. 74-08-43):
- врач-педиатр, 15400 руб.,
- воспитатель, 8600 руб.,
- медсестра, 7500 руб.,
- инструктор по ЛФК, 7500 
руб.

«Мельница»  
(ул. Сибирская, 47,  

тел. 55-16-12):
- грузчик, 20000 руб.,
- слесарь-ремонтник 
железнодорожных путей, 
16000 руб.,
- фасовщица, 12000 руб.,
- электромонтер, 17000 
руб.,
- оператор пульта управле-
ния, 11000 руб.
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Экспонат коллекции «Со-
ветский Дед Мороз». Фабрика  
№ 2 Бауманского треста местной 
промышленности (г.Москва), 
1956 год. Папье-маше. 

Центр социальной 
адаптации  

(ул. Семиреченская, 
132-а, тел. 37-53-32):

- юрисконсульт, 9450 руб.,
- завхоз, 8000 руб.,
- медицинский статистик, 
7500 руб.,
- заведующий отделением, 
12000 руб.

«Омскхлебопродукт» 
(ул. Бетховена, 1,  

тел. 55-41-06):
- слесарь-ремонтник, 9000 
руб.,
- рабочий, сельхозпроиз-
водство, 9000 руб.,
- мастер, обслуживание 
железнодорожные путей, 
11000 руб.

Омский комбинат 
строительных 
конструкций 

 (ул. Ключевая, 37, 
тел. 8-953-394-29-80):

- токарь, 4-5 разр., 18000 
руб.

Омский аэропорт  
(ул. Транссибирская, 

18, тел. 37-90-99):
- электрогазосварщик, 
12000 руб.

Омский завод 
гражданской авиации 

(ул. Суровцева, 112, 
тел. 55-65-87):

- слесарь-механик по 
ремонту авиационных 
приборов, 14000 руб.,
- токарь, 20000 руб.,
- уборщица, 7500 руб.,

- бортмеханик, 45000 руб.,
- инженер-технолог по 
планеру и двигателям, 
21000 руб.

«Омскоблавтотранс» 
(ул. 20 лет РККА, 302, 

тел. 35-62-73):
- фельдшер, 11000 руб.,
- гардеробщик, 7500 руб.,
- кладовщик, 11000 руб.,
- слесарь по ремонту агре-
гатов, 3-5 разр., 16000 руб.,
- водитель автобуса, 18000 
руб.

ЧОП «СТБ-Патриот»  
(нб. Иртышская, 37,  

тел. 53-40-40):
- охранник, 4-6 разр., удо-
стоверение, 10000 руб.

Стоматология доктора 
Губанова  

(ул. П. Ильичева, 2,  
тел. 78-08-36):

- врач-стоматолог, 15000 
руб.

Отряд ведомственной 
охраны филиала ФГП 
ЖДТ России на ЗСЖД 

(ул. Павлова, 24,  
тел. 44-35-29):

- мастер газодымозащит-
ной службы, 16087 руб.

Детский сад №95  
(ул. Карлова, 50,  
тел. 45-39-69):

- помощник воспитателя, 
7500 руб.,
- воспитатель, 7590 руб.

Железнодорожная 
станция Московка 

 (ул. Барабинская, 19, 
тел. 42-87-66):

- сигналист, свидетель-
ство, 15000 руб.

Омский региональный 
филиал «Росбанка»  

(пр. Маркса, 4, 
 тел. 35-62-47):

- специалист, квота для 
инвалида, 8625 руб.,
- менеджер, 19000 руб.

Железнодорожная 
торговая компания  
(ул. Бабушкина, 46, 

тел. 44-28-38):
- буфетчик, 8500 руб.

Вагонная ремонтная 
компания-1  

(ул. Толстого, 110,
 тел. 44-34-89):

- бригадир предприятий 
ж/д транспорта и метро-
политенов, 7 разр., 20000 
руб.,
- токарь, 4 разр., 25000 руб.

«Коммунальные 
технологии и 

инженерные системы» 
(ул. Масленникова, 45, 

тел. 37-38-46):
- слесарь-ремонтник, 
18000 руб.
«Образование-информ» 

(ул. Серова, 13,  
тел. 45-13-24):

- маркетолог, 8625 руб.
ТД Шкуренко  

(пер. Красный, 2,  
тел. 45-35-77):

- дворник, 13000 руб.
«ФТО-проект»  

(пр. Маркса, 18/28,  
тел. 92-10-27, доб. 101):
- специалист поддержки 
ERP систем, 20000 руб.,
- консультант внедрения 
1:С, 20000 руб.,
- программист, 20000 руб.,
- консультант, 1:С, 20000 
руб.

«Инта-строй»  
(ул. 1 Путевая, 100, 

 тел. 42-06-08):
- менеджер по продаже 
оборудования, 25000 руб.

ЧОП «СТБ Охрана-
орестиж»  

(нб. Иртышская, 37, 
тел. 53-40-40):

- охранник, 6 разр., удосто-
верение, 10000 руб.

«Региональный центр 
семейной медицины» 

(ул. Серова, 16-б,  
тел. 36-12-11):

- администратор, 17000 
руб.
«Арма» (ул. 1 Путевая, 7, 
тел. 8-913-670-22-90):

- газорезчик,  дизель, 
60000 руб.,
- машинист погрузочной 
машины, 60000 руб.,
- машинист экскаватора, 
60000 руб.,
- машинист крана автомо-
бильного, 60000 руб.,
- электромонтажник, 
60000 руб.,
- газорезчик, 60000 руб.,
- электрогазосварщик, 
60000 руб.,
- водитель, кат. В, С, Д, Е, 
60000 руб.,
- машинист буровой уста-
новки, вахта, г. Уренгой, 
60000 руб.,
- машинист буровой уста-
новки, вахта, г. Уренгой, 
60000 руб.

Центр социального 
обслуживания 

населения «Родник»
(ул. Гуртьева, 7-а, 

тел. 43-10-00):
- делопроизводитель, 7500 
руб.,
- инженер по ОТ, 7500 руб.,
- специалист по социаль-
ной работе, 7500 руб.

Кировский детский 
дом-интернат  

(мкр. Входной,  
ул. Челябинская, 2,  

тел. 71-25-03):
- специалист, управление 
государственными и муни-
ципальными закупками, 
20000 руб.

ПП №4 (ул. 1 Путевая, 
102, тел. 66-52-86):

- водитель кат. Д, 7500 руб.,
- секретарь руководителя, 
10000 руб.,
- водитель-механик, 21500 
руб.

СДЮСШОР №30  
(ул. Молодова, 20/1, 

тел. 42-27-37):
- экономист, на время 
декретного отпуска, 7500 
руб.

Школа №87  
(ул. Добролюбова, 17, 

тел. 41-65-60):
- учитель начальных клас-
сов, 18000 руб.

Детский сад №16  
(ул. Молодогвардейская, 

55-а, тел. 42-24-90):
- повар, 7500 руб.,
- помощник воспитателя, 
7600 руб.,
- уборщица, 0,5 ставки, 
3250 руб.,
- воспитатель, на время 
декретного отпуска, 7600 
руб.,
- медсестра, 10000 руб.

Детский сад №18  
(улМолодогвардейская, 

8, тел. 42-24-77):
- музыкальный руководи-
тель, 7500 руб.

В/ч 64712  
(п. Светлый, 344,
 тел. 92-63-50):

- врач-офтальмолог, 12000 
руб.

Детский сад №197  
(ул. Стальского, 3-а, 

тел. 40-35-48):
- повар, 3-4 разр., 7500 
руб.,
- воспитатель, 9600 руб.
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Экспонат коллекции «Со-
ветский Дед Мороз». Фабрика  
детских игрушек (г. Ровно), 1971 
год. Вата.

Сибирский 
профессиональный 

колледж  
(ул. Добролюбова, 15, 

тел. 45-35-09):
- менеджер, 11000 руб.,
- мойщица посуды, 7500 
руб.,
- повар, 8000 руб.,
- преподаватель техноло-
гии обработки деталей на 
фрезерных станках, 10000 
руб.,
- преподаватель автома-
тики и телемеханики на 
железнодорожном тран-
спорте, 8500 руб.

Детский сад №302  
(ул. 10 Чередовая, 34, 

тел. 43-58-45):
- бухгалтер, на время 
декретного отпуска, 8278 
руб.,
- главный бухгалтер, на 
время декретного отпуска, 
8278 руб.,
- машинист по стирке и 
ремонту спецодежды, 8278 
руб.,
- воспитатель, 8728 руб.

Нежинский 
геронтологический 

центр  
(ул. 3 Ленинградская, 

50, тел. 42-65-87):
- санитарка, 7700 руб.,
- инженер по ОТ, 11800 
руб.,
- уборщица, 8000 руб.,
- медсестра, 8500 руб.,
- инструктор по лечебной 
физкультуре, 7700 руб.

ИП Сафечук  
(ул. Жукова, 6,

 тел. 8-913-965-31-44):
- кондитер, 18000 руб.,
- повар, 18000 руб.

ИП Есаулова
 (ул. Гуртьева, 17, 

тел. 46-37-79):
- парикмахер, 10000 руб.

«Сибирский 
коммунальник»  

(ул. Харьковская, 15, 
тел. 54-08-56):

- инструктор-методист, 
7500 руб.

ОНИИП  
(ул. Масленникова, 231, 

тел. 51-49-58):
- инженер-конструктор, 
14000 руб.,
- инженер-конструктор 
сектора по применению 

ЭКБ, 11000 руб.,
- инженер-конструктор 
сектора надежности, 11000 
руб.

ДЮСШОР №25  
(ул. Пархоменко, 7, 

тел. 53-73-81):
- электрик, 0,5 ставки, 
7500 руб.

«Омскэлектро»  
(ул. Л. Чайкиной, 8,  

тел. 57-78-29):
- инженер проектно-разре-
шительного сектора, 33950 
руб.

Больница №17  
(пр. Космический, 99, 

тел. 57-15-27):
- инфекционист, 25000 руб.,
- гастроэнтеролог, 25000 руб.,
- врач общей практики, 
25000 руб.,
- терапевт участковый, 
25000 руб.

ИФНС  
(пр. Космический, 18/2, 

тел. 43-93-34):
- старший налоговый 
инспектор отдела пред-
проверочного  анализа и 
истребования документов, 
9000 руб.

Детский сад № 400  
(ул. 6 Шинная, 7,  

тел. 56-10-13):
- дворник, 8000 руб.

Социально-
реабилитационный 

центр для 
несовершеннолетних 

«Гармония» 
(пер. Камерный, 16-а, 

тел. 56-00-15):
- врач-психиатр, 0,25 
ставки, 7600 руб.,
- дежурный по режиму 
специального учебно-вос-
питательного учреждения, 
7500 руб.,
- водитель, кат. В,С,Д, 7500 
руб.,
- психолог, 8840 руб.

«Эталон-плюс»  
(ул. Будеркина, 2, 

 тел. 40-89-12):
- вальцовщик резиновых 
смесей, 13136 руб.,
- слесарь-ремонтник, 
13726 руб.

«Специальные 
технологии» (ул. 75 

Гвардейской бригады, 
20-б, тел. 58-41-95):

 - подсобный рабочий, 
12000 руб.

«Эдельвейс»  
(ул. Масленникова, 41, 

тел. 36-37-42): 
- овощевод, 14000 руб.

«Вдохновение»  
(гор. Комсомольский, 

21, тел. 36-01-20):
- психолог, 12000 руб.

РЖД  
(ул. 1 Военная, 5,  

тел. 39-93-62):
- слесарь аварийно-вос-
становительных работ, 5 
разр., 22000 руб.

Детский сад №214  
(ул. 1 Молодежная, 22, 

тел. 56-17-49):
- электромонтер, 4-6 разр., 
8625 руб.

«Комфорт» 
 (ул. Романенко, 12,  

тел. 57-31-02):
- электромонтер, 15000 
руб.

Больница №2 
 (ул. 3 Транспортная, 1, 

тел. 36-00-76):
- медицинский статистик, 
10000 руб.,
- врач-стоматолог-ортопед, 
20000 руб.

Музыкально-
педагогический 

колледж  
(ул. Чайкиной, 3-а,  

тел. 32-21-41):
- уборщица, 0,5 ставки, 
7500 руб.

«Сибжилсервис»  
(ул.  Хмельницкого, 
220, тел. 54-03-36):

- инженер по эксплуатации 
жилого фонда, 15000 руб.,
- монтажник, 18000 руб.,
- водитель автовышки, 
18000 руб.

Частное агентство 
занятости «Заводы 

Поволжья-вахта» 
(Удмуртская 

республика, г. Ижевск, 
ул. Родниковая, 74, тел. 
8-912-751-95-07, 8-341-

293-88-09, доб. 123):
- токарь-карусельщик 
СЧПУ, 4-6 разр., вахта, 
Башкирия, 75000 руб.,
- токарь револьверщик, 
4-6 разр., вахта, Башкирия, 
70000 руб.,
- фрезеровщик, 4-6 разр., 
вахта, Башкирия, 75000 руб.,
- токарь-расточник, 4-6 
разр., вахта, Башкирия, 
75000 руб.,

- токарь-универсал, 4-6 
разр., вахта, Башкирия, 
80000 руб.,
- наладчик СЧПУ, 4-6 
разр., вахта, Брянская обл., 
100000 руб.,
- электроэрозионист, 4-6 
разр., вахта, Брянская обл., 
60000 руб.

«Золотая лилия»  
(ул. Масленникова, 41, 
тел. 8-913-970-93-19):

- переводчик, 15000 руб.,
- консультант, 15000 руб.,

«Геостафф-Вятка» 
(Удмуртская 

республика, г. Ижевск, 
ул. Ленина, 146,  

тел. (3412) 90-68-18, 
8-909-060-68-18):

- столяр, вахта, г. Ижевск, 
27000 руб.,
- модельщик по металли-
ческим моделям, вахта, г. 
Тольятти, 41000 руб.,
- вальцовщик, от 3 разр., 
вахта, г. Пенза, 44000 руб.,
- подсобный рабочий, 
вахта, Новгородская обл., 
33000 руб.,
- слесарь-электромон-
тажник, от 3 разр., вахта, 
60000 руб.,
- наладчик СЧПУ, от 4 
разр., вахта, 49000 руб.,
- слесарь-сборщик, от 3 
разр., вахта, 44000 руб.,
- токарь-карусельщик, от 4 
разр., вахта, 47000 руб.,
- стропальщик, вахта, 
33000 руб.
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Экспонат коллекции «Совет-
ский Дед Мороз». Калиниское 
производственное объединение 
художественных изделий и иг-
рушек, 1985 год. Вата.

Родильный дом №4 
 (ул. 3 Транспортная, 7, 

тел. 57-11-47):
- врач-неонатолог, 20000 
руб.

Омская проектная 
контора  

(тр. Красноярский, 20, 
тел. 62-26-91):

- инженер-проектиров-
щик автомобильных дорог, 
12560 руб.

Ключевская школа  
(п. Ключи,  

ул. Березовая, 10,  
тел. 72-97-38):

- учитель истории и обще-
ствознания, 12000 руб.

Школа-интернат №9 
(ул. 4 Поселковая, 38, 

тел. 65-21-44):
- повар, 7500 руб.

Детский сад №292  
(ул. 50 лет 

Профсоюзов, 124,  
тел. 62-82-12):

- воспитатель, 12000 руб.
Специализированный 

дом ребенка  
(ул. Заозерная, 9-в, 

тел. 52-47-95):
- кухонный рабочий, 10000 
руб.

Межрегиональное 
управление 

безопасности (ул. 
Красный путь, 153/9, 

тел. 8-923-677-71-41):
- охранник, удостоверение, 
28500 руб.

«Сибирский лес» (пр. 
Мира, 4, тел. 60-62-53):
- гл. технолог, 10000 руб.,
- мастер по эксплуатации и 
ремонту машин и механиз-
мов, 10000 руб.,
- инженер-механик, 10000 
руб.,
- инженер по наладке и 
испытаниям, 10000 руб.,
- станочник деревообраба-
тывающих станков, 10000 
руб.,
- техник по автоматизации 
производственных процес-
сов, 10000 руб.,
- лущильщик шпона, 10000 
руб.,
- инженер, учет сырья и гото-
вой продукции, 10000 руб.,
- сортировщик шпона и 
фанеры, 10000 руб.,
- инженер по организации 
управления производст-
вом, 10000 руб.,
- технолог, 10000 руб.,
- станочник клеенанося-
щего станка, 10000 руб.,
- сушильщик шпона и 
фанеры, 10000 руб.,
- оператор СЧПУ, 10000 
руб.,
- инженер по качеству, 
10000 руб.
Работа в г. Таре.

Омский завод 
полипропилена  

(тр. Красноярский, 137, 
тел. 92-54-78):

- программист, 1:С, 25000 
руб.,
- слесарь КИПиА, 5 разр., 
23000 руб.

Ресторан «Табакерка» 
(ул. Красный путь, 101, 

тел. 33-16-06):
- официант, 8000 руб.,
- повар, 10000 руб.

Завод «Металлист»  
(пр. Мира, 185/3,  

тел. 26-73-29):
- токарь, 5 разр., 21000 руб.

«Велесстроймонтаж» 
(пр. Губкина, 1, 

 тел. 8-926-906-42-62):
- инженер-технолог, вахта, 
40000 руб.,
- инженер по наладке и 
испытаниям, 40000 руб.,
- инженер-электрик, 40000 
руб.,
- техник по наладке и 
испытаниям, 35000 руб.

Городской 
студенческий центр 
(ул. 20 Партсъезда, 

32-а, тел. 67-35-04):
- начальник информа-
ционно-методического 
отдела, 7500 руб.

Городской дворец 
детского творчества 

(ул. Красный путь, 155, 
тел. 24-20-35):

- методист, 7600 руб.,
- заведующий отделом, 
10000 руб.,
- концертмейстер, 7500 
руб.

ТСЖ «Союз»  
(ул. 5 Армии, 2,  
тел. 24-80-73):

- дворник, 10541 руб.
ТСЖ «Сибирь»  

(ул. Химиков, 34,  
тел. 8-913-964-80-68):

- дворник, 7500 руб.
ИП Колобов  

(пр. Мира, 157-б,  
тел. 8-951-419-08-32):

- тракторист, на зимнее 
время, 15000 руб.,
- рабочий по покраске 
м е т а л л о ко н с т ру к ц и й , 
20000 руб.,
- кочегар, на зимний 
период, 8000 руб.

ИП Батурин  
(пр. Маркса, 34-а, 

 тел. 8-960-998-66-11):
- парикмахер, сдельно, 
- маникюрша, сдельно.

Детский сад №56  
(ул. Бархатовой, 7-б, 

тел. 62-27-64):
- бухгалтер, 7500 руб.,
- медсестра, 10000 руб.,
- дворник, 7500 руб.

ГК «Газспецстрой» 
(Московская обл.,  

г. Химки,  
тел.  8-926-382-99-23 – 

Иса Имранович):
- каменщики, сдельно, 
50000-90000 руб.,
- отделочники, сдельно, 
50000-90000 руб.,
- монолитчики, сдельно, 
50000-90000 руб.
Строительство жилых 
домов в Москве, Подмоско-
вье, бригады, бесплатное 
проживание в общежи-
тии, доставка на объект, 
трехразовое горячее  
питание, зарплата 2 раза 
в месяц.

Клиническая больница 
№1 (ул. Перелета, 7, 

тел. 74-42-22):
- эндоскопист, 11200 руб.,
- дерматолог, 9900 руб.,
- фельдшер, 7500 руб.,
- подсобный рабочий, 7500 
руб.,
- рентген-лаборант, 7500 
руб.,
- лаборант, 7500 руб.,
- медсестра, 7500 руб.,
- врач УЗИ, 9900 руб.,
- пульмонолог, 9900 руб.,
- невролог, 9900 руб.,
- сурдолог-оториноларин-
голог, 9900 руб.,
- врач кабинета функци-
ональной диагностики, 
9900 руб.,
- уролог, 9900 руб.,
- травматолог-ортопед, 
9900 руб.,
- акушер-гинеколог, 9900 
руб.,
- врач общей практики, 
9900 руб.,
- терапевт участковый, 
9900 руб.,
- офтальмолог, 9900 руб.,
- хирург, 9900 руб.,
- торакальный хирург, 9900 
руб.,
- нейрохирург, 9900 руб.,
- терапевт, 9900 руб.,
- гематолог, 9900 руб.,
- патологоанатом, 9900 
руб.,
- педиатр, 9900 руб.,
- трансфузиолог, 9900 руб.

В/ч 98553  
(ул. 6 Станционная, 2-а, 

тел. 45-70-99):
- помощник машиниста 
паровоза, 3-4 разр., 8900 
руб.,
- составитель поездов, 3-4 
разр., 8900 руб.,
- фрезеровщик, 3-6 разр., 
8900 руб.,
- слесарь, ремонт дорожно-
строительных машин, 4-6 
разр., 9050 руб.,
- такелажник, 2-4 разр., 
8750 руб.,
- слесарь по сборке метал-
локонструкций, 4-6 разр., 
9050 руб.,
- плотник, 2-4 разр., 8750 
руб., 
- монтер пути, 2-4 разр., 
8750 руб.
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Экспонат коллекции «Совет-
ский Дед Мороз». Химический 
завод «луч» (г. Ярославль), 1962 
год. Вата.

Пятый театр  
(ул. Красный путь, 153, 

тел. 24-25-80):
- помощник режиссера, 
ненормированный день, 
выходной – понедельник.
Национальная почтовая 
служба (ул. 2 Линия, 61, 

тел. 56-95-15):
- почтальон-курьер, 
пеший,
- водитель-курьер, личный 
автомобиль.

Больница станции 
Омск-пассажирский 
(ул. Карбышева, 41, 

тел. 44-20-71):
- медсестра, 8301 руб.,
- фельдшер, 9854 руб.

Клиническая 
психиатрическая 

больница  
(ул. Куйбышева, 30, 

тел. 56-41-68):
- санитарка, 9000 руб.,
- врач-офтальмолог, 15000 
руб.

СДЮСШОР № 30  
(ул. Молодова, 20/1, 

тел. 42-27-37):
- экономист, на время 
декретного отпуска, 7500 
руб.,
- инструктор-методист, 
7500 руб.,
- электромонтер, 0,5 
ставки, 7500 руб.,
- слесарь-сантехник, 0,5 
ставки, 7500 руб.,
- завхоз, 8034 руб.,
- уборщик, 7500 руб.,
- дворник, 7500 руб.
МСЧ №9 (ул. 5 Кордная, 

73, тел. 56-03-50):
- логопед, 15000 руб.,
- медицинский психолог, 
15000 руб.,
- экономист, 25000 руб.,
- электромонтер, 7500 руб.,
- дворник, 7500 руб.,
- врач-статистик, 20000 
руб.,
- медицинский статистик, 
10000 руб.,
- фельдшер, 10000 руб.,
- рентген-лаборант, 15000 
руб.,
- врач рентгеноэндова-
скулярной диагностики, 
25000 руб.,
- медсестра, 15000 руб.,
- врач-анестезиолог-реани-
матолог, 20000 руб.,
- врач-хирург, 20000 руб.,

- медицинский регистра-
тор, 7500 руб.,
- врач-анестезиолог-реани-
матолог, 40000 руб.,
- инструктор по гигиени-
ческому воспитанию, 7500 
руб.,
- врач-невролог, 10000 
руб.,
- врач по ЛФК, 10000 руб.,
- медсестра по массажу, 
8000 руб.,
- санитарка, 8000 руб.

Больница № 6 (Крутая 
горка, ул. 1-я Осенняя, 

79, тел. 98-13-30):
- акушер-гинеколог, 20000 
руб.,
- терапевт участковый, 
20000 руб.,
- рентгенолог, 20000 руб.,
- офтальмолог, 20000 руб.,
- стоматолог, 10000 руб.,
- медсестра, 7500 руб.,
- помощник врача-эпиде-
миолога, 7500 руб.,
- педиатр участковый, 
20000 руб.

Западносибирский 
медицинский центр  

(ул. Красный путь, 127, 
тел. 23-28-59):

- санитарка, 12000 руб.,
- дворник, 9500 руб.,
- медсестра, 12000 руб.
- врач-педиатр участко-
вый, 18000 руб.

Школа-интернат №9 
(ул. 4 Поселковая, 38, 

тел. 65-21-44):
- учитель английского 
языка, от 8164 руб.,
- воспитатель, офицер 
запаса, от 9000 руб.,
- слесарь-сантехник, от 
7500 руб.

Универсальная 
строительная компания №1 
(резюме: personal@usk-1.ru,   
тел. 8-965-984-77-76  в 
Омске, 8-495-640-17-

79- в Москве):
- отделочник (штукатур, 
маляр, паркетчик, плиточ-
ник),
- плотник, столяр,
- каменщик,
- электрик,
- слесарь-сантехник.
Москва, Московская обл., 
проезд, проживание, спе-
цодежда, инструменты, 
испытательный срок 3 
мес., сдельно, от 50000 
руб.

Клинический 
противотуберкулезный 

диспансер №4  
(ул. Химиков, 8-а, 

 тел. 40-45-29):
- врач-терапевт, 11800 руб.,
- санитарка, 8000 руб.,
- уборщица, 8000 руб.,
- медсестра, 11000 руб.,
- врач-фтизиатр участко-
вый, 16000 руб.,
- врач-анестезиолог-реани-
матолог, 16000 руб.

«Дока-строй»  
(ул. Жукова, 25, 
 тел. 48-56-06, 

8-950-216-21-94):
- разнорабочий, вахты, от 
30000 руб.,
- плотник-бетонщик, 
вахты, от 45000 руб.,
- отделочники, вахты, от 
40000 руб.,
- водители кат. C, Д,Е,
- водитель фронтального 
погрузчика, от 45000 руб.

ППФ  
«Страхование жизни» 

(тел. 8-904-582-80-07):
- финансовый консультант,  
возм. совмест., от 20000 
руб.

ИП Бочарова  
(ул. Губкина, 5,  

тел. 8-913-603-67-79):
- повар-универсал, 10 лет 
Октября, 219/2, 15000 руб.,
- мойщица посуды, ул. 5 
Северная, 193, 10000 руб.

ПК Шелен  
(ул. 22 Партсъезда, 103, 
тел. 8-913-625-67-07):

- фрезеровщик, опыт, возм. 
пенсионеры, 25000 руб.,
- токарь, возм. пенсио-
неры.

Центр социальной 
адаптации «Надежда» 

(ул. Сазонова, 199,  
тел.79-63-89):

- водитель кат.  В, С, Д, 
сан/кн, 8300-10000 руб.,
- заведующий социальной 
гостиницей, в/о (специа-
лист по соцработе),
- дежурный по режиму, 
спец/о (специалист по соц-
работе).

«Анкор-96»  
(ул. 1 Заводская, 21, 

тел. 64-03-25,   
67-34-48):

- уборщица, свободный  
график, от 8000 руб.

«Элен»   
(пр. Комарова, 6,  

тел. 8-904-328-61-02):
- портной, опыт,
- администратор, воз-
можно обучение,
- мастер по ремонту 
мобильных телефонов, 
возм. переобучение,
- мастер по ремонту мате-
ринских плат ноутбуков.

Музей им. Врубеля  
(ул. Ленина, 3,  
тел. 24-15-64):

- уборщица, 0,75 ставки 
6100 руб.

ИП Григорьев  
(ул. Биофабрика, 28/1, 

тел. 48-14-24):
- кочегар, котельная на 
угле , 2/2,  возм.  пенсио-
нер, 12000 руб.  

Федеральная 
кадастровая палата  

 (ул. Красногвардейская, 
42, тел. 24-53-64):

- инженер территориаль-
ного отдела, Кормилов-
ский район, в/о, 14000 руб.

«Азия авто  
Усть-Каменогорск»  

(ул. Новороссийская, 2, 
тел. 74-05-51):

- дворник, 12000 руб.
 «Мостострой-11»  

(г. Тобольск, завод 
полимеров «Сибур», 

тел. 8-913-973-86-06):
- электрогазосварщик , 5 
разр., полуавтомат, НАКС.
Детский сад № 250 (ул. 

Звездова, 132-а, тел. 
32-42-32):

- музыкальный руководи-
тель,  возм. совместит.,
- воспитатель, 16000-18000 
руб.,
- дворник, 8600 руб.
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РАЗВЕДКА БОЕМ
Не стоит надеяться, что вас станут 

считать своим в первый же день. Чудес 
не бывает. Более того, отторжение «чужа-
ка» - нор мальная реакция. Есть даже так 
называемая «формула несуществования»: 
человек появ ляется на новой работе, но 
для окружающих он пока «не существу-
ет». За ним наблюдают, его прощупывают, 
но еще не общаются с ним. Проще говоря, 
сейчас вы для них та самая «Баба Яга 
в тылу врага». И тут уж альтерна тивы 
старому проверенному варианту про сто 
нет: покупаете торт и во время обеденно-
го перерыва приглашаете сотрудников 
от метить «начало совместной трудовой 
деятельности» (произно сить исключи-
тельно с улыбкой). Это самый удобный 
способ пооб щаться неформально, а заодно 
представить свою «легенду».

СОЗДАНИЕ лЕГЕНДЫ
Чем обаятельнее чело век, тем бы-

стрее ему уда ется установить хорошие 
отношения с коллегами. При этом первое 
впечат ление оказывается са мым устойчи-
вым. Так что если обычно вы не може те 
похвастаться легко стью в общении, ее 
все гда легко сыграть. Это простая пси-
хология: мы убираем свою защиту, когда 
видим отсутствие таковой у нового знако-
мого. А потому разгова риваем как можно 
при ветливее, улыбаемся как можно чаще. 

Имеет смысл продемонстриовать 
чувство юмора (при условии, что он не 
черный). А вот резких слов и интонаций, 
тем более критики нового места, лучше 
из бегать. Всему свое время.

ОРИЕНТАЦИЯ НА МЕСТНОСТИ
Итак, бдительность вы усыпили. Пора 

соби рать информацию, а потому в первые 
неде ли работы используем тактику под-

Итак, сразу после новогодних праздников вы выходите на новую работу. На-
конец-то вы ее нашли - интересную и хорошо оплачиваемую. Позади ярмарки 
вакансий, рассылка резюме, пресные физиономии кадровиков. Впереди - новая 
проблема: как вписаться... и не вляпаться? Ведь, по утверждениям психологов, 
более 20% новичков покидают с таким трудом найденное место, так и не сумев 
влиться в коллектив. Между тем есть универсальные способы.

Без протекций

Со стуком не входить
водной лодки... и залегаем на дно. Основ-
ными орга нами чувств становятся глаза и 
уши. Ника ких активных действий, только 
наблюдение за окружающей обстановкой 
и вникание в суть происходящего. Вам 
предстоит разо браться в системе взаимо-
отношений, узнать степень загруженности 
каждого сотрудника, выяснить, к кому и 
с каким вопросом обра щаться, кому и о 
чем отчитываться. Неплохо бы сразу же 
уяснить такие элементарные вещи, как 
время прихода и ухода, перекуров, обеда, 
а также присмотреться к стилю одеж ды 
и манере общения. Короче, как можно 
бы стрее сориентироваться на местности.

ВЕРБОВКА СОЮЗНИКОВ
В очень немногих особо продвину-

тых компаниях «пришельцу» назначают 
настав ника. В остальных (их еще двигать 
и двигать) заботиться о себе приходится 
са мостоятельно. Оглядевшись во круг, 
вычленяем сотрудника, который: 

а) вы полняет работу, аналогичную 
вашей; 

б) давно работает и пользуется уваже-
нием това рищей; 

в) не прочь поучить уму-разуму такого 
«желторотика», как вы. 

Так что если вам удастся установить с 
ним хорошие отноше ния, этот человек вы-
ступит в роли локомоти ва, прицепившись 
к которому вы сможете быстро и безбо-
лезненно «въехать» в новый коллектив.

ГлУХАЯ ОБОРОНА
Одна из опасностей, подстерегающая 

нович ка, - стремление «старожилов» 
зани зить его статус, а то и вовсе превра-
тить в безотказного исполнителя. Чтобы 
избежать этого, советуем занять глухую 
оборону. Нуж но знать себе цену и уметь 
твердо и спокой но говорить «нет». В каче-
стве иллюстрации - сцена из фильма «Му-
сорщик», где главный герой, работающий 
дворником, на предло жение перевезти 
гроб отвечает: «Я мусор щик. К тому, как 
я убираю мусор, претензии есть? А гробы 
таскать - не моя работа».

Главное - никакого негатива. Все 
исключи тельно мило и с улыбкой.

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА
Неплохо бы набросать план вхождения 

в должность. Для этого убедитесь, что 
вы действительно правильно понимаете 
свои задачи и приоритеты. Ведь часто 
бывает, что руководитель дает стартовый 
инструк таж только на уровне общих 
слов. Не бойтесь уточнять: если вы не-
правильно поймете за дачу, то не сможете 
качественно ее выпол нить. Ктому же 

настоящий профи никогда не стесняется 
задавать вопросы. И это есте ственно: луч-
ше лишний раз переспросить, чем потом 
исправлять ошибки, которые могут очень 
дорого обойтись. Чувствуете, что задание 
превосходит ваши возожности, — честно 
пре дупредите, что понадо бятся консульта-
ции. Только не вздумайте от кровенничать 
типа: это так сложно, я не смогу. В конце 
концов, именно при прыжке выше голо-
вы открываются самые захва тывающие 
перспективы.

ОТСТАВИТЬ ПАНИКУ!
Если через пару месяцев такой жизни 

вас не уво лили и вы не нажили вра гов 
среди сотрудников, значит, адаптация 
прош ла успешно и можно брать быка 
за рога. Но именно в этот период, как 
прави ло, возникают предатель ские мысли 
о том, что новая работа - это «не совсем 
то» или «со всем не то», о чем вы мечта-
ли. Симптомы разнообразны: от легкого 
неудовольствия до полного разочарования 
и непреодоли мого желания немедленно 
написать заяв ление об уходе и сбежать на 
Кушку. К сожа лению, эта фаза неизбежна, 
однако к ней можно подготовиться, чтобы 
не наломать дров. Поэтому попробуйте на-
помнить себе любимому, что, во-первых, 
вы настоящий профи (ведь вы обошли 10 
других пре тендентов), а во-вторых, без-
умно обаятель ный и контактный человек 
(ибо никакой дру гой не смог бы выжить 
в этих офисных джунг лях). Когда же вы 
окончательно уясните эти два пункта, 
повесьте рядом со своим рабо чим местом 
какое-нибудь документальное подтвер-
ждение своих успехов. Не оставлять же 
с таким трудом приобретенных коллег 
в неведении о привалившем им счастье!

Подготовила 
Оксана МАлАХОВА.

На снимках: профконсультант инфор-
мационного центра на Тарской, 11 Марина 
Гриневич прводит мастер-класс со студен-
тами. Адаптации на новом рабочем месте 
можно научиться!
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Ученый совет

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ОмГТУ 

(644050, г. Омск, пр. Мира, 11, 
к. 208-П, тел/факс 8 (3812) 605-226, 
omrcpk@omgtu.ru; www.omgtu.ru, 

декан ИДПО Маркечко Игорь 
Владимирович, зам. директора 

Зензина Ольга Васильевна)
приглашает специалистов с высшим 

или средним профессиональным обра-
зованием на курсы профессиональной 
переподготовки по образовательным 
программам:
- автоматизация технологических процес-
сов и производств в нефтяной и газовой 
промышленности;
- безопасность технологических процес-
сов и производств;
- государственное и муниципальное 
управление;
- дизайн;
- защита в чрезвычайных ситуациях;
- инженерная защита окружающей среды;
- информационные технологии в дизайне;
- информационные технологии 1С и эко-
номические информационные системы;
- комплексная защита объектов инфор-
матизации;
- маркетинг;
- машины и аппараты химических про-
изводств;
- менеджмент в электроэнергетике и 
электротехнике;
- менеджмент организации;
- метрология, стандартизация и серти-
фикация;
- оборудование и технология сварочного 
производства;
- переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации;
- пожарная безопасность;
- проектирование и производство ракет;
- проектирование, сооружение и эксплу-
атация газонефтепроводов и газонефтех-
ранилищ;
- промышленная теплоэнергетика;
- радиотехника;
- социальная работа;
- технология полиграфического произ-
водства;
- техносферная безопасность: безопа-
сность труда;
- транспорт и хранение нефти и нефте-
продуктов;
- управление персоналом;
- химическая технология органических 
веществ;
- экономика и управление на предприятии;
- электрооборудование и электрохозяй-
ство предприятий, организаций и учре-
ждений;
- электроснабжение.

Программы предназначены для руково-
дителей, желающих расширить спектр про-
фессиональных компетенций; специалистов, 
желающих заниматься новой профессиональ-
ной деятельностью; работников данного на-
правления без профессионального образования.

Форма обучения согласуется со слуша-
телями.

Диплом о профессиональной переподго-
товке (свыше 500 часов), право на ведение 
нового вида профессиональной деятель-
ности.

2017 год начнется с награждения 
лидеров в области качества на россий-
ском рынке. Премию Правительства РФ 
в области качества по итогам 2016 года 
получат одиннадцать предприятий. 

Престижнейшая государственная 
награда в сфере качества присуждается 
по итогам специального отбора номинан-
тов, который проводится на протяжении 
всего года. Звание лауреата премии 
получают те, кто полностью оптимизи-
ровал деятельность своего предприятия 
для выпуска высококачественной про-
дукции и оказания услуг на высоком 
уровне. Среди победителей традиционно 
крупный и малый бизнес, организации 
социальной и экономической сферы, 
промышленники.

В этом году это петербургская би-
отехнологическая компания BIOCAD, 
специализирующаяся на производстве 
уникальных фармпрепаратов для лече-
ния рака, ВИЧ и аутоиммунных забо-

леваний, а также национальный исследовательский университет МЭИ, признанный 
более чем в 60 странах мира, компания «Адмиралтейские верфи» из Санкт-Петербурга, 
Волжский трубный завод. Их успехи во внедрении передовых решений в области 
менеджмента качества, «затачивании» управления производством под требования 
снижения дефектности выпускаемой продукции и готовность предоставлять услуги 
россиянам на самом высоком уровне отметило российское правительство.

За почти 20-летнюю историю Премий Правительства РФ в области качества их 
удостаивались три омских предприятия: НПП «Прогресс» в 2015 году, НПО «Мир» в 
2008 и 2013 годах и ОАО «Газпромнефть – Омский НПЗ» в 2009 году.

Совет по присуждению премий Правительства РФ в области качества возглавляет 
министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. За 
организационную деятельность по Премии отвечает Федеральное агентство по тех-
ническому регулированию и метрологии (Росстандарт). 

На снимке: генеральный директор НПО «Мир» Александр Беляев на церемо-
нии вручения премии в Кремле.

Премия Правительства РФ в области качества будет вручена предприятиям, 
готовым к выпуску бездефектной продукции. Правительство поддержало усилия 
бизнеса по организации нового подхода к управлению организацией.

Все предприятия Омска

Качество и рынок
Одиннадцать лучших предприятия в обеспечении качества

В комплексном центре социального 
обслуживания населения «Родник» Ле-
нинского округа прошло праздничное 
мероприятие, сходное по тематике с Днем 
матери. Только праздник, подготовленный 
специалистами учреждения и работника-
ми детского сада № 302 «Василек»,  был 
посвящен тем, кто в своей жизни стал 
уже не только мамой, но и бабушкой, 
и даже прабабушкой! Хотелось помочь 
пожилым людям оставаться в гармонии с 
окружающим миром, обществом и самим 
собой. Воспитанники из разных возраст-
ных групп показали целое представление: 
пели песни, читали стихи, танцевали.

Особенно выразительной получилась 
музыкальная пьеса «Стрекоза и Муравей» 
по мотивам басни Ивана Крылова. В те-
атральное действо включились зрители, 

Соц-информ

Старый да малый

импровизированные моменты украсили 
праздник, добавив в него «изюминку». 

Много теплых слов было сказано в 
адрес гостей, которые, в свою очередь, 
назвали мероприятие  праздником души 
и сердца.                  

Светлана ДУДНИК.
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Добро пожаловать в  «Отдел кадров» газеты «Биржа 
труда» государственной службы занятости. С его 
помощью вы можете легко найти работу или нужного 
специалиста. Для этого следует позвонить 245-395 и, 
назвав код,  получить дополнительную информацию о 
заинтересовавшем вас человеке. Если среди абонентов 
нашего банка не найдется подходящей кандидатуры, 
объявление о вакансии можно бесплатно разместить еще 
в двух городских газетах по телефонам 24-54-69, 23-97-24.

Объявления соискателей - тех, кто ищет работу

Чтобы ваше объявление о поиске работы увидело 
свет,  следует вырезать, заполнить и передать в редакцию 
прилагаемый на стр. 13 купон. Или получить его  у  
диспетчера информационного центра на ул. Тарской, 11. 
Заявки публикуются под кодом. Помимо публикации в газете 
«Биржа труда», ваши данные будут внесены в банк трудовых 
резервов и доступны работодателям. Если вы хотите, чтобы 
в газете был опубликован номер вашего телефона, сделайте 
соответствующую пометку в купоне.

ОТДЕЛ  КАДРОВ

ПЕДАГОГИКА 
А - 3 2 . 

У ч и т е л ь 
начальных 
к л а с с о в , 
в о с п и т а -
т е л ь ,  в / о , 
опыт, жен., 

1979 г.р.

ОФИС
К - 1 2 1 . 

Менеджер, 
оператор, 
диспетчер, 
в/о, жен., 
1966 г.р.

С - 8 1 . 
Инспектор по кадрам, де-
лопроизводитель, в/о, опыт, 
жен., 1972 г.р.

Л-35. Менеджер, логист, 
консультант, администратор, 
в/о, муж., 1991 г.р.

ДИЗАЙН, 
РЕКлАМА, СМИ, 
ПОлИГРАФИЯ

М - 6 6 . 
Д и з а й н е р , 
полиграфия, 
оператор свя-
зи ,  спец /о , 
опыт,  жен. , 
1990 г.р.

Ц-3. Автомаляр, художник, 
в/о, опыт, муж., 1969 г.р.

ТРАНСПОРТ
Я - 4 . 

В о д и т е л ь 
(B,C,D,Е) , 
ср/о, опыт, 
муж., 1970 
г.р.

Т-33. Во-
дитель (B,C,D,Е), спец/о, 
опыт, муж., 1977 г.р.

Ш-32. Водитель (B,C,D,Е), 
спец/о, опыт, муж., 1993 г.р.

Б-71. Водитель-экспеди-
тор, водитель-курьер, спец/о, 
опыт, муж., 1972 г.р.

Д-34. Водитель кат. B, ср/о, 
опыт, муж., 1974 г.р.

Б-73. Водитель-экспеди-
тор, спец/о, опыт, муж., 1985 
г.р.

Ф-20. Водитель кат. B, 
сторож, рабочий по обслу-
живанию зданий, ср/о, опыт, 
муж., 1982 г.р.

К-25. Водитель (B,C,D,Е), 
спец/о, опыт, муж., 1970 г.р.

Ф-21. Водитель кат. B, ср/о, 
опыт, муж., 1992 г.р.

Б-74. Водитель кат. С, трак-
торист, ср/о, опыт, муж., 1984 
г.р.

И-27. Водитель (кат. B,C), 
тракторист, слесарь-ремон-
тник, спец/о, опыт, муж., 
1980 г.р.

СФЕРА УСлУГ
С-78. По-

вар,  охран-
ник, в/о, муж., 
1990 г.р.,

Г-41. Па-
р и к м а х е р -

универсал, спец/о, опыт, жен., 
1984 г.р.

Ф-22. Повар, мойщица 
посуды, ср/оспец, опыт, жен., 
1964 г.р.

СТРОИТЕлЬСТВО
М - 6 7 . 

М а с т е р 
ПГС, про-
р а б ,  в / о , 
опыт, муж., 
1989 г.р.

Б - 7 0 . 
Мастер, электромонтажник, 
разнорабочий, спец/о, муж., 
1989 г.р.

С-79. Бетонщик, арматур-
щик, ср/о, опыт, муж., 1987 г.р.

К-120. Мастер СМР, ин-
женер-строитель, в/о, муж., 
1987 г.р.

И-25. Отделочник, плот-
ник, спец/о, опыт, муж., 1976 
г.р.

Ш-35. Стропальщик, ма-
шинист козлового крана, от-
делочник, спец/о, опыт, муж., 
1977 г.р.

К-123. Строитель, води-
тель кат. В, ср/о, муж., 1995 
г.р.

К-124. Машинист автокра-
на, в/о, опыт, муж., 1961 г.р.

И-26. Машинист башен-
ного крана, мостового крана, 
спец/о, опыт, муж., 1971 г.р.

ПРОМЫШлЕННОСТЬ
К-117. 

Монтаж-
н и к ,  г а -
зорезчик, 
ср/о, муж., 
1973 г.р.

Ф - 1 9 . 
Стропальщик, монтажник, 
газорезчик, в/о, опыт, муж., 
1980 г.р.

Б-69. Электромонтер, ох-
ранник, спец/о, опыт, муж., 
1965 г.р.

М-68. Электромонтер, ох-
ранник, в/о, опыт, муж., 1978 
г.р.

П-48. Контролер, диспет-
чер, инженер-электрик, в/о, 
опыт, жен., 1967 г.р.

Г-40.  Электромонтер, 
спец/о, опыт, муж., 1968 г.р.,

С-82. Слесарь по оборудо-
ванию, машинист ДЭС, ср/о, 
опыт, муж., 1970 г.р.

Ж-8. Механик дорож-
но-строительной техники, 
спец/о, опыт, муж., 1995 г.р.

К-126. Газорезчик, свар-
щик, разнорабочий, спец/о, 
опыт, муж., 1980 г.р.

С-84. Электромонтажник, 
электрик по обслуживанию, 
спец/о, опыт, муж., 1986 г.р.

Т-34. Водитель автопог-
рузчика, слесарь-сантехник, 
грузчик, спец/о, опыт, муж., 
1961 г.р.

Н-23. Электромонтаж-
ник, электрослесарь (вахта), 

спец/о, опыт, муж., 1979 г.р.
Э-7. Оператор, инженер-

технолог хим. производства, 
в/о, опыт, жен., 1976 г.р.

Ю-4. Электромонтажник, 
электрик, мастер, спец/о, 
опыт, муж., 1977 г.р.

НЕКВАлИФИЦИРО-
ВАННЫЙ ПЕРСОНАл 

Е-12. Упа-
ковщица, ку-
хонная рабо-
чая, спец/о, 
жен., 1982 г.р.

Д-33. Груз-
чик, разнора-
бочий, ср/о, муж., 1988 г.р.

П-47. Разнорабочий, ср/о, 
муж., 1993 г.р.

К-22. Сторож, курьер с 
личным а/м, спец/о, муж., 
1962 г.р.

А-30. Курьер, охранник, 
грузчик (подработка) н.в/о, 
опыт, муж., 1982 г.р.

Р-31. Разнорабочий (под-
работка), н/в/о, муж., 1994 г.р.

Х-14. Разнорабочий (вах-
та), спец/о, муж., 1979 г.р.

ФИНАНСЫ
Ш - 3 4 . 

Бухгалтер, 
к л а д о в -
щик, АХО, 
с п е ц / о , 
опыт, жен., 
1963 г.р.

К-119 Бухгалтер, эконо-
мист, аудитор, в/о, опыт, жен., 
1973 г.р.

ТОРГОВлЯ, 
МАРКЕТИНГ
М-67. Руководитель отде-

ла продаж, менеджер отдела 
продаж, в/о, 
опыт, муж., 
1961 г.р.

Х-12. Про-
д а ве ц - ко н -
сультант, продавец-кассир, 
спец/о, жен., 1984 г.р.
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Вопрос увеличения пособий по безработице снова  отло-
жен - до 2018 года.  

8 декабря Дмитрий Медведев подписал постановление Прави-
тельства РФ №  1326 «О размерах минимальной и максимальной 
величин пособия по безработице на 2017 год».

В соответствии со статьей 33 закона Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Федерации» Правитель-
ство Российской Федерации постановляет:

Установить на 2017 год минимальную величину пособия по 
безработице в размере 850 рублей и максимальную величину 
пособия по безработице в размере 4900 рублей.

 Таким образом, размер пособия по безработице остался 
неизменным с 2009 года.

Напомним, что в Омской области эти цифры немного выше: 
к ним плюсуется районный коэффициент 15% .

А-31. Консультант, дизай-
нер, художник, оформитель, 
спец/о, жен., 1996 г.р.

П-49. Продавец, спец/о, 
жен., 1987 г.р.

Ш-33. Кладовщик, опе-
ратор 1С, администратор, 
продавец, диспетчер, спец/о, 
жен., 1985 г.р.

Б-72. Продавец, фасовщик, 
уборщица, спец/о, жен., 1970 
г.р.

Ч-21. Продавец, библио-
текарь, спец/о, жен., 1987 г.р.

М-68. Продавец-консуль-
тант, слесарь КИПиА, спец/о, 
муж., 1989 г.р.

Н-22. Продавец-консуль-
тант, спец/о, муж., 1996 г.р.

П-50. Продавец, спец/о, 
жен., 1996 г.р.

Л-36. Мерчендайзер, про-
давец, диспетчер, спец/о, 
жен., 1990 г.р.

Х-15. Продавец непродо-
вольственных товаров, спец/о, 
жен., 1984 г.р.

М-70. Товаровед, заме-
ститель директора магазина, 
спец/о, жен., 1968 г.р.

С-85. Мерчендайзер, вос-
питатель, администратор, 
спец/о, опыт, жен., 1981 г.р.

ИТР
К-118. Системный адми-

нистратор, программист, в/о, 

опыт,  муж. , 
1979 г.р.

М-69. Ин-
женер, началь-
ник автохозяй-
ства, в/о, опыт, 
муж., 1965 г.р.

РУКОВОДИТЕлИ
У-6.  Су-

п е р ва й з е р , 
д и р е к т о р , 
заместитель 
директора , 
региональ-
ный предста-

витель, в/о, жен., 1988 г.р.

ОХРАНА, 
БЕЗОПАСНОСТЬ
С - 8 3 . 

Контролер-
охранник, 
а д м и н и -
стратор, в/о, 
опыт, жен., 
1976 г.р.

Х-11. Сторож, охранник, 
ср/о, опыт, муж., 1961 г.р.

З-15. Охранник, юрист, в/о, 
опыт, муж., 1981 г.р.

Жизнь и кошелек

Пособие-2017

За 11 месяцев 2016 года омские центры занятости напра-
вили на профессиональное обучение 3399 безработных, из 
которых 3138  уже завершили обучение, 3034 человек (96,7%) 
трудоустроены. 

Большинство безработных получили профессии охранника, 
бухгалтера со знанием программы «1С: Предприятие», водителя 
кат. С,Д, тракториста-машиниста сельскохозяйственного про-
изводства, машиниста крана, машиниста экскаватора,  повара, 
парикмахера, кладовщика (со знанием 1С: Склад), электрога-
зосварщика и т.д.

Если вы не можете найти работу по своей специальности, 
служба занятости поможет получить новую профессию или 
повысить квалификацию Обращайтесь в центры занятости 
по месту жительства. 

Плоды просвещения

Новая профессия

В новогодние каникулы с 
3 по 6 января  с 10-00 до 15-00 
часов в Омском отделении 
Пенсионного фонда РФ будет 
работать телефон «горячей 
линии» 24-74-01.

В четверг 5 января с 11-00 
до 12-00 часов по этому номе-
ру на вопросы будет отвечать 
управляющий Омским отде-
лением ПФР Сергей Тодоров.

тел. 24-74-01
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Корпоративный праздник это 
специальное мероприятие, иницииро-
ванное и финансируемое компанией, 
организованное для персонала, пар-
тнеров, клиентов или другой целевой 
аудитории, посвященное знаменатель-
ному событию в жизни компании либо 
общества.

В зависимости от повода их прове-
дения праздники можно классифици-
ровать. 

1. События, касающиеся общест-
ва в целом (Новый год, 8 Марта, День 
защитника Отечества и т.д.).

2. Профессиональные праздники 
(День учителя, День строителя и т.д.).

3. События, касающиеся жизни 
конкретной компании, ее сотрудников 
(День рождения компании, День име-
нинника, корпоративная спартакиада, 
ежегодная встреча партнеров и т.п.).

4. События, относящиеся к како-
му-то достижению компании (вечер 
презентации нового продукта, празд-
ник в ознаменование перевыполнения 
объема производства, объема продаж,  
вечеринка по поводу 10 000-го клиента 
и т.д.).

Как и любое мероприятие,  корпора-
тивный праздник имеет свои функции.

Фиксация успеха. В данном слу-
чае главным является подчеркивание 
достижений, успехов – как компании, 
так и отдельных работников. Фиксация 
успехов идеологически отличается от 
подведения итогов позитивной направ-
ленностью, акцентом на достигнутом,  
упоминанием вклада в эти достижения 
максимально возможного числа со-
трудников.

Воспитательная. Непосредственно 
связана с формированием корпора-
тивной культуры, передачей и приоб-
щением сотрудников к значимым для 
компании ценностям, к пониманию 
поведения, принятого в коллективе. 

Адаптационная. Праздник помога-
ет существенно ускорить процесс адап-
тации новичков в компании, способст-
вовать  сближению коммуникационной 
дистанции.

Мотивирующая.  В большинстве 
случаев одним из ведущих мотивирую-
щих факторов для работника являются 
отношения в коллективе. Неформальное 
комфортное запоминающееся событие 
способствует повышению уровня тру-
довой мотивации.

Исследовательская. Особенности 
поведения сотрудников в неформаль-
ной обстановке поможет руководителю 
понять их настрой, мысли и чувства 
относительно компании, коллектива и 
себя самого в этом коллективе. 

Отдых. Необходимое отвлечение от 
трудового процесса, снятие напряже-
ния, переключение тематики общения 
с коллегами с рабочих на внерабочие 
темы позволяет снизить усталость и 
повысить работоспособность.

Та или иная функция или их сочета-
ние присущи каждому корпоративному 
празднику. Поэтому его можно рассма-
тривать как элемент формирования 
корпоративной культуры и, как итог, 
достижение коммерческих  (или других) 
целей организации.

Руководитель на празднике
Достаточно часто окружающие пред-

полагают, что руководитель, одобряя 
сам факт и формат проведения праздни-
ка, уже готов выступать на празднике в 
роли «правильного» участника. А если 
вы молодой руководитель, и это первый 
корпоративный праздник? Как себя 
вести? На ваше поведение обратят вни-
мание все собравшиеся. Поэтому можно 
спрогнозировать некоторые просчеты и 
постараться их избежать.

Выбирая место проведения праздни-
ка, важно учитывать уровень большин-
ства сотрудников. Если оно окажется 
слишком пафосным, люди будут чувст-
вовать себя неловко. Вряд ли удачным 
будет и выбор места уровнем ниже 
привычного. 

Традиционно первый тост произно-
сит первое лицо. За успехи, за будущее, 
за всех собравшихся, за компанию. По-
зже, по ходу праздника, может быть еще 
тост, более неформальный. К первому 
тосту руководитель должен быть готов 
всегда. Это старт.

Дарить подарки – одна из немногих 
приятных обязанностей начальства. 
Делегировать ее никому нельзя. Это 
возможно, когда призы шуточные, когда 
есть еще руководители, которых нужно 
показать в роли дарителей. 

Существенные отличия в меню на 
столе у руководителя и у сотрудников 
способствуют увеличению дистан-
ции между собравшимися. Можно 
руководителям ставить напитки выше 
классом, однако разница не должна 

быть существенной. Иногда достаточно 
просто добавить к стандартному набору 
что-то еще.

Руководителю  следует соблюдать 
золотую середину.

Стандартно офисный дресс-код ру-
ководителя свидетельствует о его пре-
небрежении к корпоративному отдыху. 
Если его наряд намного ярче, богаче, 
дороже, чем у других, подчеркивается 
дистанция между руководителем и 
подчиненными. 

Бывает, что руководитель вообще 
не пьет, не поднимает даже бокал с 
соком или, наоборот, пьет по полной 
программе, удерживая первенство по 
алкогольному экстазу. Когда руководи-
тель ни в чем не участвует, не танцует,  
не развлекается, такое поведение  нега-
тивно влияет на окружающих.

Если руководитель веселится «до 
последнего клиента», это означает, что 
по правилам этикета никто уйти с празд-
ника не может. Таким поведением руко-
водитель не дает возможности кому-то 
уйти пораньше, а кому-то расслабиться.

Руководитель – один из главных 
героев любого корпоративного празд-
ника, и его задача – быть успешным в 
этой роли. 

Татьяна   НОВИКОВА, 
психолог-профконсультант.

Для многих компаний корпоративные праздники стали обычной частью жизни. Но четкий ответ на вопрос, 
зачем они проводится и нужны ли вообще,  можно получить не всегда. Объяснение необходимости какого-
либо мероприятия просто потому, что это всегда делается, так принято и т.д. не убедительно. Так что же это 
такое  корпоративный праздник? Деловой этикет

Корпоративный праздник – как себя вести?

Самый старый экспонат коллекции «Со-
ветский Дед Мороз». ленинградская артель 
«Промигрушка», 1951 год. Вата.
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Большинство участников выставки 
из-за болезни годами находятся в четы-
рех стенах. Светлана Бойко, директор 
арт-галереи, сравнивает их со знаме-
нитым английским художником Бэнкси 
– человеком-невидимкой. С той лишь 
разницей, что наши бэнкси скрываются 
от публики не специально – так сложи-
лась жизнь. Но это не мешает им быть 
художниками, незримо присутствовать 
на своих выставках. Мы можем увидеть 
их работы, узнать, что они существуют. 
Почему частная галерея, где занимаются 
благополучные дети из обеспеченных 
семей,  участвует в этом проекте? Потому 
что такие выставки позволяют им увидеть 
другой мир, других детей. 

– В жизни мы, большей частью, не 
программируем события, живем так, как  
складываются обстоятельства, – рас-
сказывает Светлана. – По счастливому 
стечению обстоятельств в помещении 
нашей галереи нет ступеней: пол на 
уровне асфальта, перетекание энергии. 
Из того же разряда наше знакомство с 
Натальей, восхищаюсь ее деятельностью, 
ее работой с иными детьми. В Москве 
есть галерея «Гараж», тоже частная (при-
надлежит Даше Жуковой, жене Романа 
Абрамовича), где все оборудовано так, 
чтобы инвалиды могли приобщиться к 
искусству. Неслышащие берут гида-сур-
допереводчика, незрячие могут осязать 
экспонаты. Думаю, если это началось в 
Москве, то каким-то образом появится и 
в провинции.

Наталья Мишенина, директор обще-
ственной организации «Планета друзей», 
где занимаются ребята с ментальными 
нарушениями, очень благодарна Свет-
лане Бойко, с которой они проводят уже 
четвертую выставку, и за внимание, и за 
отношение.  Подопечные Натальи делают 
свечи ручной работы из пчелиного воска, 
которые пахнут настоящим медом, мыло 
ручной работы, изделия из дерева – не-
дорогие и красивые новогодние подарки. 

Второй год к ним со своей командой 

присоединяется Борис Мельников, ом-
ский общественник, инвалид по зрению, 
не понаслышке знающий о правах чело-
века с инвалидностью. 

– Наш город не предназначен для 
инвалидов, – сетует Борис. – На улице 
Валиханова два лифта, каждый стоимо-
стью по миллиону рублей, не работают, 
потому что не рассчитаны на минусовые 
температуры. И так везде. Доступная 
среда – комплексное понятие. Есть по-
мещения с доступной средой, но до них 
невозможно добраться с остановки обще-
ственного транспорта. Слепой не может 
водить машину.   Омск вообще – город 
ангелов, у нас нет общественных туале-
тов. В музее Врубеля была выставка для 
слепых «Трогать разрешается», но моего 
товарища Юрия Мануйлова на нее не пу-
стили с собакой-поводырем, вдруг собака 
хвостом махнет – повредит экспонат? И 
это при том, что на всю область собак-
поводырей в пределах десятка. Но их 
хозяев с собакой не пускают в магазины. 

По просьбе нашей газеты, участники 
встречи поделились опытом трудоу-
стройства инвалидов. легко ли детям 
с особенностями развития получить 
образование, выбрать профессию? 

– Все зависит от того, какие ограни-
чения, – считает Наталья Мишенина. – В 
«Планете друзей» – дети с интеллектуаль-
ными нарушениями. Профессиональное 
обучение для них недоступно, только 
коррекционная школа. Но они трудо-
способны, есть несколько профессий, в 
которых они могут быть успешными: гор-
ничная, массажист, садовник, дворник, 
уборщик, помощник воспитателя. С 2014 
года в нашей организации работает пар-
нишка, который убирает помещение. Он 
был третьим в России трудоустроенным 
инвалидом с синдромом Дауна. Сейчас 
таких пять – на всю страну! С октября 
этого года мы приняли девушку помощни-
ком воспитателя, она помогает ребятам, 
которым трудно справиться с заданиями. 
Они – почти влюбленная пара. До семьи 

еще далеко, несмотря на их 24-25 лет, 
но мы планомерно готовим родителей. 
Открыли швейную мастерскую – решили 
посмотреть, будет ли получаться. Слож-
но. Практически ни у кого не получается 
вдеть нитку в иголку: нарушение зрения 
плюс плохая мелкая моторика – крупные 
руки, толстые пальцы, все, что с мелкими 
вещами связано, для них недоступно. 
Но техника не стоит на месте, помогают 
нитковдеватели. Долго учили шить по 
прямой. У кого-то стало получаться. 
Учим пуговицы пришивать. Дети 12-13 
лет рвутся к машинке, у них получается! 
И это классно, потому что может стать 
профессией. Была девочка – сейчас, к 
сожалению, не ходит по состоянию здо-
ровья, – вышивала крестиком по схемам. 
Сама, без посторонней помощи. Есть те, 
кто увлекается бисером. Есть гончарная 
мастерская, надеемся, что она разовьется 
в полупроизводственную – но пока не 
получается.

– Государство в вопросе трудоустрой-
ства инвалидов должно играть первую 
скрипку, – считает Борис Мельников. 
– Есть законодательство, есть норма-
тивно-правовые акты, но реально найти 
удаленную работу очень сложно, не все 
компьютерные гении. Советская власть 
была в этом плане гуманней, в обществе 
слепых работала тысяча человек,  шили 
одеяла, матрасы, подушки. Эти рабочие 
места потеряны, в «Омскбытпошиве» 
осталось 47 человек. С профессиональ-
ным обучением, с работой, не только 
в Омске, во всей России для людей с 
инвалидностью тяжело. Был опыт тру-
доустройства ребят в сбербанк – не все 
выдерживают нагрузку. 

В прошлом году помогали девочке-си-
роте с интеллектуальными нарушениями 
и проблемами со зрением. Инвалидность 
ей сняли, после детского дома определили 
в спецучилище, есть диплом швеи, но 
шить не умеет совершенно. Получила 
социальное жилье, пенсии по инвалид-
ности нет, работы нет, задолженность по 
квартплате растет – выселяли через суд. 
Мы собрали деньги, чтобы оплатить за-
долженность. Учили ее варить макароны 
– ничего не умеет. Водил за руку в службу 
занятости – пытались трудоустроить... 

Я кандидат наук, но уже  9 лет без рабо-
ты. Последняя запись в трудовой – заведу-
ющий кафедрой. Смогу ли найти работу 
по специальности? Могу устроиться в 
общество слепых прищепки собирать за 
6 тысяч рублей, но совесть не позволяет 
отодвинуть людей, у которых нет другого 
заработка. 

Часто меня упрекают, что сгущаю 
краски. Но я ситуацию знаю изнутри.   
У меня есть товарищ с ДЦП – плохо рзго-
варивает, у него своя автомастерская. Но 
это, скорее, исключение из правил. 

Александра САМСОНОВА.
На снимке: Наталья Мишенина, Борис 

Мельников, Светлана Бойко на пресс-кон-
ференции перед открытием выставки.

Новогодние и рождественские праздники – подходящий повод поговорить о 
тех, кто нуждается в помощи. Омская региональная общественная организа-
ция инвалидов «Планета друзей» совместно с Центром социальных инноваций 
«Соци-ум» и арт-галереей «Квадрат» организовала выставку, на которой были 
представлены работы инвалидов. 

Искусство кройки и житья

Особые люди в профессии
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В соответствии со статьей 112 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, не-
рабочими праздничными днями  являются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние 
каникулы;

7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Оте-

чества;
8 марта – Международный женский 

день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.
В соответствии с частью 5 статьи 112 

ТК РФ в целях рационального использо-
вания работниками выходных и нерабо-

чих праздничных дней выходные могут 
переноситься на другие дни федеральным 
законом или нормативным правовым 
актом Правительства Российской Феде-
рации при совпадении выходных дней с 
нерабочими праздничными днями.

В 2017 году в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 04.08.2016 
№ 756 «О переносе выходных дней в 2017 
году» перенесены следующие выходные 
дни:

- с воскресенья 1 января на пятницу 
24 февраля;

- с субботы 7 января на понедельник 
8 мая.

Таким образом, с учетом переноса 
выходных дней в 2017 году новогодние 

каникулы для работников продлятся 8 
дней – с 1 по 8 января 2017 года. 

Последний день уходящего года – 31 
декабря 2016-го – также будет выходным.

Длинные выходные ждут россиян в 
феврале 2017 года (23-26 февраля).

В 2017 году 8 марта выпадает на среду, 
поэтому переносов не будет.

В апреле-мае 2017 года работники бу-
дут отдыхать с 29 апреля по 1 мая в связи 
с праздником Весны и Труда, а также с 
6 по 9 мая в связи с празднованием Дня 
Победы.

В июне период отдыха (День России) 
продлится 3 дня (10-12 июня), а в ноябре 
(День народного единства) – с 4 по 6 но-
ября 2017 года.

Выходные и праздничные дни в 2017 году

КРЫСЕ
Тащите в норку все подряд,
Но… лишь добытое законно,
Не то (так звезды говорят),
Ваш домик может стать казенным!

БЫКУ
Есть в мечтах для вас отрада,
В жизни – все наоборот…
что аукалось когда-то,
Отзовется в этот год!

ТИГРУ
За добычей не спешите
(На охоту труден путь),
Но в засаде полежите,
Дичь найдет вас как-нибудь…

КОТУ
чтоб должность 
                     с кошельком в размерах
В год сей увеличились скорей,
Возьмите для себя примером
Жизнь Тигра иль Царя зверей!

ДРАКОНУ
В этот год для вас (уразумейте)
Поговорка новая резонна:
Ста рублей, пожалуй, не имейте,
А имейте пару миллионов!

ЗМЕЕ
Достают вас, обижают,
Те  – бестактны, эти – грубы…
Звезды ж строго вопрошают:
«Для чего ж вам яд и зубы?!»

лОШАДИ
Сей год, удачу вам суля,
Велит бежать за ней открыто…
Но вы удачи журавля 
Держите бережно в копытах!

КОЗЕ
Шальные деньги, развлеченья,
Жизнь без проблем и без забот…
«Раз нету хлеба – ешь печенье!» –
Вот ваш девиз на этот год!

ОБЕЗЬЯНЕ
Вам забавы надоели,
Развлечения – подавно,
Поработать, в самом деле
Было б в этот год забавно!

ПЕТУХУ
Все знаки будут рады
любить, как куры, вас!
Командуйте парадом – 
Пришел ваш звездный час!!!

СОБАКЕ
На свадьбу будет жизнь похожа,
любовь и страсть вам год припас…
Но вы не уделяйте все же
Потехе – время, делу – час!

КАБАНУ
Тихо, мирно, сонно, сыто…
В этот год вам все легко!
Только счастье не корыто,
А звезда – что далеко…

Симпатичный обычай отмечать новый год по восточному календарю давно прижился в нашей стране. А 
рубрика «Трудовой гороскоп» стала традиционной в новогодних выпусках «Биржи труда». Как скажется Год 
Петуха на нашей карьере? Консультирует «маг и  астролог» Эдуард КАНЯ.

Рис. Василия Александрова.


