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Более 30% граждан 
предпенсионного возраста 
хотят пройти профобучение

Свыше 700 людей 
с инвалидностью  
трудоустроила служба 
занятости Томской области 
в 2018 году
В 2018 году в службу занятости обратились за содействием в трудоустрой-
стве 1 188 граждан с инвалидностью. Из них 727 были трудоустроены,  
что составляет более 60% от численности обратившихся.

На квотируемые рабо-
чие места трудоустро-
или 129 граждан. На-
помним, с  2018  года 

расширился круг работодате-
лей, обязанных квотировать 
рабочие места для приёма на 
работу таких граждан. Для ор-
ганизаций с численностью ра-
ботников 35 человек и  более 
установлена квота для приёма 
на работу людей с инвалидно-
стью в размере двух процентов 
от среднесписочной численно-
сти работников.

В 2018  году при поддерж-
ке службы занятости открыли 
собственное дело девять граж-
дан с ограничениями по здоро-
вью: создав автосервис, произ-
водство изделий из бетона для 
использования в  строитель-
стве, занявшись животновод-
ством, фотографией, пошивом 
одежды.

На сегодняшний день на об-
щероссийской базе вакансий 
«Работа в  России» насчитыва-
ется 768 рабочих мест, заявлен-
ных работодателями области 
в  счёт квоты. Граждан с  инва-
лидностью работодатели го-
товы трудоустроить врачами, 
программистами, инженера-
ми, охранниками, архивариу-
сами, водителями, подсобных 
рабочих, воспитателей, диспет-
черов, продавцов.

Трудоустройство и профес-
сиональная адаптация граждан 
и с инвалидностью является од-
ним из ключевых направлений 
майских указов президента. 
Напомним, с 1 января 2019 года 
в Закон о занятости внесён ряд 
норм, предусматривающих со-
провождение таких граждан 

на всех этапах трудоустрой-
ства. Специалисты центров за-
нятости содействуют адапта-
ции граждан с инвалидностью 

на рабочем месте, сами или че-
рез негосударственные органи-
зации.

В томском центре занято-
сти действует отдел профессио-
нальной и трудовой адаптации 
этой категории трудоспособных 
граждан. Специалисты центров 
занятости региона, работающие 
с  ними, прошли обучение на 
базе ТГПУ по развитию профес-
сиональной компетентности на 
основе клиентоориентированно-
го подхода, семь из них овладе-
ли основами русского жестово-
го языка.

768
рабочих мест, заявленных рабо-
тодателями области в счёт кво-
ты, насчитывается на общерос-
сийской базе вакансий «Работа 
в России»

Порядка 9 000 вакансий Томской области  
доступно на портале «Работа в России»

■  работники служб, осущест-
вляющих охрану граждан  
и собственности

Количество вакансий  с зарплатой 
свыше 30 тысяч рублей:

3 807
Количество вакансий  с зарплатой 
свыше 50 тысяч рублей:

1 253

САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ РЕГИОНА
■  водители и операторы  

подвижного оборудования:

1 294
■  операторы промышленных 

установок и стационарного 
оборудования:

1 032

В Томской области низкая конку-
ренция среди соискателей: чис-
ленность зарегистрированных 
безработных в Томской области 
на 100 вакантных мест составила 

60
человек.

■  рабочие строительной сферы

■  рабочие, занятые в металло-
обрабатывающем и машино-
строительном производстве

678
901

■  Специалисты в области  
здравоохранения

564

611 Посмотреть информацию 
о вакансиях можно  
на портале «Работа в Рос-
сии»: trudvsem.ru и на ин-
терактивном портале служ-
бы занятости населе ния  
Томской области:  
www.rabota.tomsk.ru.

среди опрошенных имеют выс-
шее или среднее специальное 
образования.

32%

32% 30%

опрошенных граждан  
предпенсионного возраста  
хотят пройти профобучение  
в Томской области.

Всего в опросе службы занятости 
приняли участие

1 200

30 000–
40 000 40 000

респондентов.

Их них готовы посвятить  
обучению от одного до трёх 
месяцев:

НАИБОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ  
ДЛЯ ОПРОШЕННЫХ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

очная дистанционная

В 2019 году служба занятости будет обучать 
граждан предпенсионного возраста.

55%

рублей рассчитыва-
ют получать после 
обучения порядка 
35% опрошенных

50%
Заняты граждане в основном  
специалистами в области:

■ науки,  
■ культуры,  
■ здравоохранения,  
■ образования,  
■ дошкольного воспитания.

и больше рублей планируют  
получать 30% респондентов.
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Сотрудники центра заня-
тости обеспечивают по-
иск рабочих мест в соот-
ветствии с образованием 

соискателя, опытом работы, на-
выками и пожеланиями, помо-
гают при необходимости соста-
вить резюме и организовывают 
общение с работодателем. Про-
ект направлен на трудоустрой-
ство безработных, выпускников 
учебных заведений и  желаю-
щих сменить место работы.

— Для выпускника  —  это 
расширение возможностей при 
трудоустройстве за счёт вакан-
сий другого региона, —  рассказа-
ла Оксана КРАВЧЕНКО, дирек-
тор Центра занятости населения 
города Томска и Томского рай-
она. —  Ведь эта категория насе-
ления довольно часто испыты-
вает сложности в начале своей 
трудовой деятельности, а рабо-
тодатели Дальнего Востока го-
товы стать стартом для карьеры 
высококвалифицированных мо-
лодых специалистов.

В проекте участвуют 10 дальне-
восточных компаний, занимаю-
щихся судостроением, сельским 
хозяйством, добычей полезных 
ископаемых и энергетикой, ры-
боловством, транспортом и  ло-
гистикой: ООО «ССК Звезда», 
ПАО «Амурский судостроитель-
ный завод», ООО «Русагро-При-
морье», ООО «УК «Колмар», ПАО 
«Якутскэнерго» и другие. Неко-
торые предприятия готовы опла-

тить переезд и обеспечить соис-
кателей жильём. Предприятиям 
требуются электрогазосварщи-
ки, машинисты (крана, экскава-
тора, бульдозера, конвейера и так 
далее), токари, водители, механи-
ки, программисты, монтажники, 
инженеры и другое.

Томский центр занятости 
оказывает консультационную 
поддержку жителям региона, 
анализирует рынок труда Даль-
него Востока для подбора конку-
рентоспособных предложений. 
В рамках проекта планируется 
проводить ярмарки вакансий 
с участием представителей орга-
низаций и Skype-собеседования. 
Специалисты центра занятости 
также расскажут соискателям 
о мерах поддержки при переез-
де, компенсациях и предоставля-
емых льготах. В ДФО действуют 
более 100 видов мер государствен-
ной поддержки жителей и  пе-
реезжающих. Уровень зарплат 
в регионе примерно на четверть 
выше, чем в среднем по стране.

ВАКАНСИИ

Вакансия Требования Зарплата
Программист АСУТП 56000
Инженер-сметчик 91000
Заместитель директора  
по ОТиПБ 120000
Заместитель главного  
инженера по БВР 100000
Инженер по ОТиПБ 70000
Заместитель главного  
инженера по технологии  
обогащения угля

110000–
120000

Механик 80000–100000
Электромеханик КИПиА 65000
Ведущий инженер  АСУ ТП 65000
Слесарь по ремонту  
автомобилей (агрегатчик) 8 разряд 60000–70000
Слесарь по обслуживанию  
и ремонту оборудования 5 разряд 60000–70000
Электрослесарь  
по обслуживанию  
и ремонту оборудования 5 разряд 65000–75000
Электрослесарь КИПиА 6 разряд 75000–85000
Электрогазосварщик 5 разряд 65000–70000
Слесарь по ремонту  
автомобилей (автоэлектрик) 5 разряд 50000–55000
Водитель БелАЗ — 7540, 7547 100000
Машинист подземных  
самоходных машин 5 разряд 60000–80000
Электрослесарь подземный 5 разряд 90000
Проходчик 5 разряд 70000–90000
Горнорабочий подземный 3 разряд 50000–70000
Слесарь по ремонту  
автомобилей 5 разряд 45 000–50000
Водитель грузового  
автомобиля 70 000–75000
Водитель вахтового  
автомобиля 70 000–75000
Водитель топливозаправщика 75 000–80000
Водитель автокрана 55 000–65000
Водитель погрузчика 7 разряд 60 000–70000
Грузчик 3д разряд 25 000–30000
Машинист экскаватора  
гидравлического 7в разряд 40 000–45000
Машинист бульдозера 7в разряд 60 000–70000
Машинист (кочегар) котельной 5 разряд 40000–45000
Инспектор  
по строительному контролю 55 000–60000
Водитель автомобиля УАЗ 50000
Экономист 50000

Подсобный рабочий 3 разряд 40000
Стропальщик 5 разряд 45000
Сметчик 55000–60000
Монтажник СиЖБК 45000–50000
Главный инженер (ОФ) 150000–170000
Инженер-электроник 50 000–60000
Ведущий  
инженер-программист 60 000–70000
Инженер-технолог 45 000–50000
Мастер горный 70000–75000
Горнорабочий разреза 35000–40000
Мастер горный по БВР 60000–70000
Машинист конвейера 45000–50000
Слесарь по ремонту ДВС 50000–60000
Гибщик судовой 3-4 разряд 31588–36170
Трудопроводчик судовой 4-5 разряд 39200–43000
Токарь 5 разряд от 45000
Токарь-карусельщик 5 разряд от 45000
Сборщик корпусов  
металлических судов 4-5 разряд 38000–53000
Электромонтажник судовой 3-4 разряд 33000–50000
Машинист крана (башенного) 6 разряд 51000
Гибщик судовой 2-6 разряд 56580–79212
Изолировщик судовой 1-5 разряд 58220–81508
Испытатель на герметичность 2-5 разряд 53300–74620
Контролёр судокорпусных,  
судомонтажных  
и трубопровод ных работ 2-6 разряд 36286–41681
Маляр судовой 2-6 разряд 58220–81508
Оператор станков  
с программным управлением 2-5 разряд 31874–41681
Проверщик судовой 2-6 разряд 53300–79212
Разметчик судовой 2-6 разряд 53300–74620
Рубщик судовой 2-6 разряд 58220–81508
Сборщик корпусов  
металлических судов 1-6 разряд 77561–110291
Слесарь механосборочных  
работ 2-7 разряд 77007–100971
Слесарь-монтажник судовой 1-6 разряд 77007–100971
Столяр судовой 2-6 разряд 47590–66626
Трубогибщик судовой 1-6 разряд 71007–100971
Трубопроводчик судовой 1-6 разряд 75376–107185
Чистильщик металла,  
отливок, изделий и деталей 2-3 разряд 59861–69438
Электрогазосварщик 2-6 разряд 77561–110292
Электросварщик на автомати-
ческих и полуавтоматических 
машинах 2-6 разряд 77561–110292

Работу на Дальнем Востоке  
поможет найти  
томский центр занятости

Томская область стала 
одним из 13 регионов- 
участников пилотно-
го проекта по трудоу-
стройству граждан на 
предприятия Дальнего 
Востока.

Для получения подробной 
информации необходимо об-
ратиться в информационный 
зал томского центра занято-
сти (г. Томск, ул. Нахимова, 
8, 4 этаж) или задать вопро-
сы специалистам колл-цен-
тра по номеру телефона:  
(3822) 46-98-74.

26 606

На 2 % выросла численность 
нашедших работу  
через службу занятости

Открыли собственное дело  
при поддержке службы занятости 
в 2018 году 

223
человека:

■ швейные мастерские, 
■ игровые комнаты, 
■ фотостудии, 
■ пекарни, 
■ автосервисы, 
■ магазины, 
■ салоны красоты, 
■ кондитерские  
■ и так далее.

человек обратились для поиска  
подходящей работы  
в центры занятости населения  
Томской области в 2018 году.

Трудоустроились из них:

человек.
18 011

Уровень трудоустройства составил:

63%

На 1 января 2019 года численность 
безработных граждан составила 

7 029
По сравнению с 1 января 2018 года 
их численность уменьшилось на

926

услуг оказали специалисты цен-
тров занятости за год:

■  профессиональная экс-
пресс-диагностика, 

■  организация профессиональ-
ного обучения, тренинги 

■  мастер-классы в рамках услу-
ги по социальной адаптации 
и многое другое. 

По словам специалистов депар-
тамента труда и занятости насе-
ления Томской области, ситуация 
на рынке труда в Томской области 
в 2018 году оставалась стабиль-
ной, резких изменений зафикси-
ровано не было.

151 000
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4 Результат

СНИЖЕНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ

ИТОГИ  
2018 ГОДА

6 677
зарегистрированных безработ-
ных граждан за 2018 год нашли 
работу.

На конец года среди зарегистри-
рованных безработных осталось 
7029 человек.

на 01.01.2018

1,32%
4 280

1,45%

Уровень регистрируемой  
безработицы на 01.01.2019 составил  
от численности рабочей силы:

«ШКОЛЬНЫМ УЧИТЕЛЕМ» В 2018 ГОДУ  
СТАЛИ 48 ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА
Проект «Школьный учитель» был запущен четыре года назад и направ-
лен на решение кадровых проблем в сфере образования.

ПОДРОСТКА ПОРАБОТАЛИ  
В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЁБЫ ВРЕМЯ

В 2018 году в свободное от учёбы время были трудоустроены 5 074 под-
ростка, в том числе более 40% особо нуждающихся в опеке государ-
ства. Подростки, как правило, выполняют подсобные работы, занима-
ются уборкой помещений, территорий, детских площадок, озеленением 
участков, посадкой деревьев и кустарников, помощниками архивариу-
сов, курьерами, операторами ПК и прочее. Впервые в этом году подрост-
ков на работу приняли ИТ-организации и учреждения здравоохранения.

5 074 935

990
ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ  
ВХОДНЫХ ГРУПП ЦЕНТРОВ ЗАНЯТОСТИ
В 2018 году завершилось переформатирование входных групп 18 цен-
тров занятости Томской области. Безусловно, со всеми переменами, за-
пущенными в настоящее время в службе занятости, необходимо менять 
и внешний облик учреждений, создавать для клиентов комфортные 
и удобные условия для обслуживания. Работа по переформатирова-
нию велась не один год, началась с самого большого центра —  в городе 
Томске. Сегодня жители области уже могут оценить нововведения.

ТОМСК СТАЛ ПЛОЩАДКОЙ  
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ ЗАНЯТОСТИ  
ДЛЯ 10 РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ
Межрегиональная конференция «Позиционирование службы занятости 
в условиях трансформации рынка труда» прошла впервые в Томске.  
10 регионов РФ вырабатывали лучшие практики и делились опытом. 
Практику по модернизации службы занятости Томской области (перефор-
матирование входных групп и информационного зала; обучение специа-
листов; проектные инициативы) коллеги из других регионов оценили по-
ложительно. Было принято решения перенять опыт Томской области.

280 УЧАЩИХСЯ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ  
ПРОЕКТА IT-СТАРТ
Проект пилотный профориентационный. Цель проекта —  создать усло-
вия для профессионального самоопределения школьников за счёт ком-
муникации с лучшими носителями IT-компетенций. Ценность проекта —  
в тесном взаимодействии с представителями бизнеса, которые стали 
главными наставниками и активными участниками всех мероприятий для 
подготовки будущих кадров. Проект успешно себя зарекомендовал и уже 
принято решение его масштабировать за счёт увеличения количества 
школ и IT-бизнеса.

С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА РАСШИРИЛСЯ КРУГ  
РАБОТОДАТЕЛЕЙ, ОБЯЗАННЫХ КВОТИРОВАТЬ 
РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЁМА НА РАБОТУ 
ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Томская область участвует в феде-
ральной программе по содействию 
добровольному переселению в регион 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, с 2016 года.

В 2018 ГОДУ ДОСТИГНУТЫ ПОКАЗАТЕЛИ  
УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА ПО ПОВЫШЕНИЮ  
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫХ  
КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ

В банке вакансий сегодня 10 361 вакансий, из них

служащих

59,7% 40,3%

рабочих

человек прошли профобучение 
в организации общего и сред-
него профессионального обра-
зования в 2018 году в рамках 
проекта

48 44
человека трудоустроились  
по окончании обучения

Участники

городские  
школы

учащихся  
(8–10 классов)

18 339
граждан с инвалидностью 
трудоспособного возрас-
та насчитывалось 1 дека-
бря 2018 года в Томской об-
ласти.

21,5%
Из них трудятся

295 УЧАСТНИКОВ И СТОЛЬКО ЖЕ ЧЛЕНОВ  
СЕМЬИ В 2018 ГОДУ ПЕРЕЕХАЛИ В ТОМСКУЮ  
ОБЛАСТЬ ПО ПРОГРАММЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ  
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

37 000

В 2018 году в два раза увеличилась численность работодателей,  
готовых предоставлять рабочие места для людей с инвалидностью.

768
квотируемых рабочих 
мест для граждан с ин-
валидностью размеще-
но на портале «Работа 
в России». 

Уровень заработной платы бюджетников в Томской области увеличился 
в три-четыре раза с 2013 года. Уровень зарплат бюджетников в отраслях об-
разования, здравоохранения, культуры и соцзащиты, по итогам 2018 года, 
также увеличился в три-четыре раза по сравнению с 2012 годом.

На фонд оплаты труда работников, 
попавших под действие указов, 
по сравнению со стартовыми ус-
ловиями 2012 года, было привле-
чено 12,6 млрд руб. из областного 
бюджета.

По словам специалистов департамента труда и занятости населения Том-
ской области, реализация указов позволила не только увеличить уро-
вень заработных плат, но и повысить престижность профессий. С 1 января 
2019 года окладная часть заработной платы бюджетников возросла на 145 
процентов, что позволило увеличить базовую часть зарплаты и сократить 
неэффективные стимулирующие выплаты, усовершенствовать структуру за-
работной платы. В 2019 году увеличение оплаты труда бюджетников будет 
соответствовать росту средней зарплаты в регионе.

бюджетников перечисленных 
выше категорий охвачено  
майскими указами с 2012 года.

человек получили свидетельство 
участника с начала реализации 
программы, с ними заявлено:

членов их семей.

Основным критерием для отбора со-
отечественников является осущест-
вление трудовой деятельности по 
востребованным на рынке труда Том-
ской области профессиям.
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ТОМСК В ТРЕТИЙ РАЗ  
СТАЛ ПЛОЩАДКОЙ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНКУРСА  
ПРОФМАСТЕРСТВА
Для региона это очень почётная миссия. В Томске 
уже соревновались лучшие портные (2014 год) 
и дозиметристы (2015 год). В 2018 году в Томске 
выбирали лучшего лаборанта химического ана-
лиза. В состязании участвовали лаборанты из 
семи регионов страны.

ПЛАНЫ  
НА 2019 ГОД

СПЕЦИАЛИСТЫ ДЕПАРТАМЕНТА ПРОКОН-
СУЛЬТИРУЮТ ГРАЖДАН и работодателей райо-
нов области по трудовому законодательству, зако-
нодательству о занятости населения, регистрации 
коллективных договоров, квотированию рабочих 
мест для инвалидов, минимальному размеру опла-
ты труда, оплате труда работников бюджетной сфе-
ры, охране труда, программе добровольного пе-
реселению соотечественников, проживающих за 
рубежом и привлечению иностранной рабочей 
силы.

2018 ГОД ХАРАКТЕРИЗОВАЛСЯ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ УРОВНЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  
ТРАВМАТИЗМА

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА  
АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Ассоциация —  профессиональное сообщество 
специалистов в сфере охраны труда, которое насчи-
тывает 170 экспертов в сфере охраны труда. Иници-
атором создания сообщества стал ДТЗН Томской 
области. Совместно с ассоциацией департамент раз-
рабатывает механизмы повышения квалификации 
специалистов в области охраны труда, работают над 
совершенствованием нормативной базы в области 
охраны труда, участвуют в обсуждении проектов за-
конов.

Наибольшее количество несчастных 
случаев произошло в строительстве, 
обрабатывающих производствах, 
транспортировке и хранении.

Снижение уровня общего травматиз-
ма составило:

3,5%
■  Уровень смертельного  

травматизма снизился на 22%.

■  Уровень тяжёлых несчастных  
случаев уменьшился на 30%.

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА В ЗАКОН О ЗАНЯТОСТИ  
ВНЕСЕН РЯД НОРМ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ  
СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  
НА ВСЕХ ЭТАПАХ ТРУДОУСТРОЙСТВА
С 2019 года служба занятости оказывает 
новую государственную услугу по сопро-
вождению при содействии занятости лю-
дей с инвалидностью. Под сопровождением 
здесь понимается оказание индивидуаль-
ной помощи незанятому человеку с инва-
лидностью при его трудоустройстве с целью 
ускорения его профессиональной адапта-
ции на рабочем месте. Служба занятости 
будет сопровождать его при проведении 
переговоров с работодателем, составлять 

оптимальный маршрут передвижения до 
места работы и обратно с учётом особых по-
требностей, оказывать методическую по-
мощь и консультирование работодателя, 
принимающего человека с инвалидностью 
на работу, оказывать помощь в передвиже-
нии по территории работодателя, содей-
ствовать адаптации в трудовом коллек-
тиве, а также оказывать психологическую 
помощь на начальном этапе трудовой дея-
тельности.

«Томская область стала одним из 13 регио-
нов-участников пилотного проекта по тру-
доустройству граждан на предприятия 
Дальнего Востока. Сотрудники центра за-
нятости обеспечат поиск рабочих мест в со-
ответствии с образованием соискателя, 
опытом работы, навыками и пожеланиями, 
помогут при необходимости составить резю-
ме и организуют общение с работодателем. 

Проект направлен на трудоустройство 
в дальневосточный регион безработных, 
выпускников учебных заведений и желаю-
щих сменить место работы. Томский центр 
занятости будет оказывать консультацион-
ную поддержку жителям региона, анализи-
ровать рынок труда Дальнего Востока для 
подбора конкурентоспособных предложе-
ний. 

В рамках проекта планируется проводить 
ярмарки вакансий с участием представите-
лей организаций и Skype-собеседования. 
Специалисты центра занятости также рас-
скажут соискателям о мерах поддержки при 
переезде, компенсациях и предоставляемых 
льготах.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА ОДНИМ  
ИЗ 13 РЕГИОНОВ-УЧАСТНИКОВ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА  
ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ГРАЖДАН НА ПРЕДПРИЯТИЯ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Томская область прошла отбор в число участ-
ников национального проекта «Производи-
тельность труда и поддержка занятости». 
В 2019 году будет организовано опережаю-

щее профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование ра-
ботников предприятий —  участников  
(500 человек).

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ВКЛЮЧЕНА В НАЦПРОЕКТ  
ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА 2019 ГОД

В рамках реализации федерального проекта 
«Старшее поколение» предусмотрена орга-
низация мероприятий по профессионально-
му обучению и дополнительному профессио-
нальному образованию лиц предпенсионного 
возраста востребованным навыкам и компе-
тенциям, направленных на поддержку их за-
нятости. Начиная с 2019 года будет обучено 
ежегодно не менее 

358 
человек (нарастающим итогом к концу 
2024 года —  более 2000 человек).

ТОМСКАЯ СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ БУДЕТ ПЕРЕОБУЧАТЬ 
ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В РАМКАХ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»

Служба занятости  
Томской области запустила 
постоянно действующую 
телефонную линию

8 (800) 200-12-02
Бесплатный номер для вопросов жителей  
Томской области.

Звонить в рабочие дни 

с 09:00 до 18:00

Уже заработал колл-центр, можно 
задавать вопросы по номеру  
телефона: (3822) 46-98-74.

В ДФО действуют более 

100
видов поддержки жителей  
и переезжающих.

25%

Уровень зарплат в регионе на 

выше, чем в среднем по стране.

Регион получит в целях софинансирова-
ния на организацию профобучения граждан 
предпенсионного возраста в 2019 году 

27,192
млн рублей из федерального бюджета. 

Участники мероприятия —  граждане из чис-
ла лиц предпенсионного возраста (граждане 
в течение пяти лет до наступления возраста, 
дающего право на страховую пенсию по ста-
рости, в том числе назначаемую досрочно), 
состоящие в трудовых отношениях с работо-
дателем и незанятые граждане.
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Служба занятости совместно с предпри-
ятием планирует провести расширенную 
ярмарку вакансий в феврале 2019 года 
в связи с расширением производства.

23 января 2019 проведена мини-ярмарка  
вакансий для АО «Сибирская Аграрная Группа 
Мясопереработка». 

Всего заявлено девять вакансий:

повар,

водитель-экспедитор,

фельдшер в медпункт,

жиловщик,

обвальщик,

диспетчер  
в транспортный отдел,

уборщик производственных 
помещений,

электромонтёр по ремонту  
и обслуживанию электро-
оборудования.

комплектовщик,

57
13

человек посетили  
мероприятие.

из них предвательно  
договорились  
о трудоустройстве.

ПЛАНИРУЕТСЯ РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА  
И НАБОР СОТРУДНИКОВ!

Следите за информацией на сайте  
Центра занятости населения города  
Томска и Томского района.

Интервью: Алёна ЗАЙЦЕВА

Хасан Абдрахманович 
работает на предприя-
тии с 1981 года. Правда, 
тогда это была ещё база 

производственно-технического 
обслуживания и комплектации 
оборудования треста «Томскгаз-
строй», которая после выдели-
лась в  отдельную организацию 
под управлением Валерия ДО-
МОВНИКОВА.

— Я пришёл сюда с  Томско-
го электромеханического завода 
имени Вахрушева, —  рассказы-
вает Хасан Абдрахманович. —  
Там работал после школы 
слесарем-сборщиком. Потом от-
служил в  армии и  вернулся на 
завод. А нужно сказать, что в то 
время была большая потребность 
в рабочих кадрах. Поэтому, ког-
да я узнал, что требуются стро-
пальщики, решил попробовать 
сменить профессию.

На территории «УПТО-ТГС» 
кроме базы тогда располагался 
и учебный комбинат, где можно 
было пройти профессиональную 
подготовку и переподготовку.

— Приезжали преподавате-
ли из Стрежевого, —  вспомина-
ет Хасан Абдрахманович, —  да-
вали теорию, и тут же на базе мы 
закрепляли её практикой. Стро-
пальщик отвечает за грамотное 
прикрепление груза к стропам. 

Даже на обучении нам говорили, 
что самое главное —  быть внима-
тельным. Неправильно закре-
плённый груз может оборваться 
или перевернуть кран, силь-
ный ветер может сорвать его. Всё 
должно быть чётко просчитано 
ещё до начала погрузки.

Сейчас Хасан Сабиров —  стро-
пальщик четвертого разряда. 
В своей бригаде он не просто ря-
довой работник, но и авторитет 
для начинающих специалистов.

— Конечно, молодёжи нужно 
помогать. Указывать на ошибки, 
поддерживать. Чтобы они уважи-
тельно относились к работе, сво-
им обязанностям и  окружаю-

щим. Но они и сами грамотные! 
Хорошее выросло поколение на 
смену.

Когда мы спросили Хасана 
Абдрахмановича, что ему кажет-
ся самым интересным в его рабо-
те, он ответил однозначно:

— Самое интересное  —  всег-
да люди. В  нашем коллективе 
атмосфера дружеская, тёплая. 
И руководство к нам относится 
по-доброму, я бы даже сказал бла-
годушно. С годами понимаешь, 
что это и есть самое главное. Ког-
да у меня хорошие условия на ра-
боте, так и я выкладываюсь даже 
не на сто, а сто пятьдесят процен-
тов!

Сорок лет трудового стажа, 
согласитесь, немало. Но на заслу-
женный отдых Хасан Абдрахма-
нович не спешит.

— Я понимаю, что когда-ни-
будь придётся выйти на пенсию, 
уступить место молодым. Но 
если мне бог дал здоровье, зачем 
же я буду сидеть дома? Наше по-
коление бездельничать не привы-
кло. Да и как я отсюда уйду? Даже 
в самые тяжёлые времена таких 
мыслей не было, а сейчас и тем бо-
лее. Люблю я свою работу.

Пожелаем же Хасану Абдрах-
мановичу как можно дольше 
сохранять энтузиазм и  самого 
крепкого здоровья!

Любимая работа —   
всегда в радость!

Именно так считает Ха-
сан САБИРОВ —  стро-
пальщик с почти сорока-
летним стажем работы, 
ответственный, знающий 
до тонкости своё дело, 
незаменимый специа-
лист. Молодые сотрудни-
ки считают для себя че-
стью трудиться бок о бок 
с ним, а руководство 
компании «УПТО-ТГС» 
ценит за преданность 
профессии.

В ЧИСЛО НЕОБХОДИМЫХ  
УМЕНИЙ СТРОПАЛЬЩИКА,  
СОГЛАСНО ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОМУ СТАНДАРТУ, ВХОДЯТ 
УМЕНИЯ:

■   взаимодействовать с маши-
нистом (оператором) подъём-
ного сооружения при переме-
щении грузов,

■   правильно подавать сигналы 
машинисту (оператору) подъ-
ёмного сооружения,

■   применять радиосвязь с ма-
шинистом (оператором) 
подъёмного сооружения,

■   правильно размещать и за-
креплять грузы в вагонах, по-
лувагонах, платформах же-
лезнодорожного транспорта, 
в кузовах и на платформах 
транспортных средств,

■   производить складирование 
грузов,

■   выявлять, устранять и пре-
дотвращать причины нару-
шения технологических про-
цессов,

■   выполнять действия при воз-
никновении аварийных ситу-
аций,

■   отключать рубильник, пода-
ющий напряжение на кран 
электроприводом в аварий-
ных случаях,

■   пользоваться при необходи-
мости средствами пожароту-
шения на рабочем месте,

■   уметь оказывать первую по-
мощь пострадавшим на про-
изводстве.

СПРАВКА

1 (57), 2019
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■  штрафом до  

200 000 
рублей или иного дохода 
осуждённого за период  
до 18 месяцев.

В ЗАКОН О ЗАНЯТОСТИ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, 
СВЯЗАННЫЕ С ПОВЫШЕНИЕМ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА
С 1 января 2019 года вступили в силу изменения, внесённые в закон 
«О занятости населения в Российской Федерации», касающиеся по-
рядка определения размеров, условий и периодов выплаты пособий 
по безработице, а также дополнительных гарантий социальной под-
держки граждан предпенсионного возраста.

Определено понятие  
предпенсионного возраста

ВВЕДЕНЫ МИНИМАЛЬНЫЙ И МАКСИМАЛЬНЫЙ  
РАЗМЕР ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ  
ДЛЯ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

до наступления возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости: 65 лет —  для мужчин, 60 —  для жен-
щин (с учётом поэтапного повышения пенсионного воз-
раста), в том числе назначаемую досрочно.  
Ранее —  два года до выхода.5

1 500 11 280

лет

Минимальный Максимальный

Гражданам предпенсионного возраста, состоявшим в тече-
ние 12 месяцев, предшествующих началу безработицы, в трудо-
вых (служебных) отношениях менее 26 недель, пособие по без-
работице будет начисляться в размере минимальной величины 
пособия: 

в первые  
три месяца

месяцев

75% 60% 45%

от среднемесячного заработка, исчисленного за послед-
ние три месяца по последнему месту работы, но не выше мак-
симальной величины пособия по безработице (11 280 рублей), 
увеличенной на размер районного коэффициента.

в следующие  
четыре месяца в дальнейшем

СРОК ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 
ГРАЖДАНАМ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

12 с возможным повышением на две недели за каж-
дый год работы, превышающий установленный 
страховой стаж (не менее 25 и 20 лет для муж-
чин и женщин соответственно либо необходимый 
стаж на соответствующих видах работ, дающий 
право на досрочное назначение страховой пен-
сии по старости).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕОБОСНОВАННОЕ 
УВОЛЬНЕНИЕ ЛИЦ, ДОСТИГШИХ 
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Уголовная ответственность

■  обязательными работами  
на срок до  

360  
часов.

По решению суда работодателей могут наказать:

Найди себя  
в IT-компании!

НОВАЯ ЗАДАЧА

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ
■   Инженер службы технической 

поддержки. Принимает информа-
цию о сбоях и помогает устранить 
неисправности в работе продукта.

ОТДЕЛ ПРОГРАММНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ
■   Разработчик. Занимается соз-

данием исходного кода для про-
грамм. Работает с помощью разных 
языков программирования, каж-
дый из которых приспособлен для 
уникальных задач.

■   Технический писатель. Создаёт 
документы для решения техниче-
ских задач: руководства, инструк-
ции, техзадания, аналитические 
и обзорные статьи.

■   Тестировщик. Занимается по-
иском вероятных ошибок и сбоев 
в функционировании продукта или 
программы, чтобы программисты 
могли их исправить до релиза.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ  
СЕКТОР
■   Системный аналитик. Разраба-

тывает IT-систему, включающую 
в себя комплекс компьютерных 
программ, работающих на повы-
шение эффективности бизнеса 
и может выступать в качестве кон-
сультанта по системному анализу 
и автоматизации.

■   Бизнес-аналитик. Выявляет по-
требности для изменений орга-
низации (организационного раз-
вития), обобщает их, фиксирует, 
классифицирует и рекомендует ре-
шения об изменении устройства 
деятельности компании, участвует 
в детальной разработке и внедре-
нии изменений.

УПРАВЛЕНИЕ  
ПРОЕКТАМИ
■   Менеджер проектов. Отвеча-

ет за успешное выполнение про-
екта в указанные заказчиком сро-
ки, с необходимым качеством, при 
фиксированном бюджете, огра-
ниченных человеческих ресурсах 
и в соответствии с требованиями 
со стороны заказчика.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
■   Специалист по контролю каче-

ства. Следит за тем, чтобы все со-
трудники выполняли должностные 
инструкции и были обеспечены 
всем необходимым.

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
■   Специалист по информационной 

безопасности. Обеспечивает ком-
пьютерную и сетевую безопасность 
компании.

ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ

А какую  
работу хотел  
бы выполнять ты? Это клиент, который приходит  

в IT-компанию с проблемой.

1 (57), 2019
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АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН alex@rabota.tomsk.ru

Бухгалтер 22326

Учитель (преподаватель)  
физики

40000

Участковый уполномоченный 
полиции, помощник руково-
дителя и специалиста

35000

Инспектор дорожно- 
патрульной службы

50000

Дежурный оперативный,  
первый помощник

30000

Участковый уполномоченный 
полиции, старший

50000

Участковый уполномоченный 
полиции

45000

Оперативный уполномоченный 60000

Учитель (преподаватель)  
химии

30000

Учитель (преподаватель)  
математики

45000

Врач-дерматолог  
(дерматовенеролог)

40000

Врач-акушер-гинеколог 50000

Медицинская сестра (брат) 35000

Врач-специалист — заведую-
щий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отде-
ления, лаборатории, кабинета, 
отряда и другое) медицинской 
организации

55000

Заведующий ФАПом — 
фельдшер (акушер)

30041

Инженер отдела  
капитального строительства

30000

Мастер 70000

Геодезист 40000

Механик 45000

Инженер по безопасности 
движения

35000

Водитель автомобиля 25000

Производитель работ (прораб) 
(в строительстве)

80000

АСИНОВСКИЙ РАЙОН asino@rabota.tomsk.ru

Оператор машинного доения 15000–25000

Водитель автомобиля  
категории Е

20000–25000

Монтажник конструкций 
из ПВХ

40000–60000

Главный энергетик  
(в прочих отраслях)

35000–35000

Учитель (преподаватель)  
математики

31054–35000

БАКЧАРСКИЙ РАЙОН bakchar@rabota.tomsk.ru

Директор (заведующий)  
филиала

32000–60000

Учитель (преподаватель)  
иностранного языка

20304–41659

Учитель (преподаватель)  
математики

20304–41659

Учитель (преподаватель)  
русского языка и литературы

20304–41659

Учитель (преподаватель)  
физической культуры

20304–41659

Врач-педиатр 20304–80001

Медицинская сестра (брат) 20304–35184

Электрогазосварщик 20304–57000

Рамщик на дисковую  
пилораму (ДПА)

20304–30000

Рамщик на кромкообрезной  
станок

20304–30000

Специалист по связям  
с общественностью

20304

Врач-акушер-гинеколог 45000–79999

Врач-инфекционист 25000–79999

Врач-хирург 45000–79999

Врач-анестезиолог- 
реаниматолог

35000–79999

Врач-терапевт 50000–79999

Врач-психиатр 30000–79999

ГОРОД КЕДРОВЫЙ bakchar@rabota.tomsk.ru

Учитель (преподаватель)  
математики

25000–37437

Аудитор 40000–45000

Первый заместитель  
руководителя 

50000

Юрисконсульт 22560–24000

Бухгалтер 22560

ВЕРХНЕКЕТСКИЙ РАЙОН bjar@rabota.tomsk.ru

Официант СПО 24000

Пекарь СПО 25000

Учитель (преподаватель)- 
логопед

ВПО 41672

Тренер по лыжным гонкам ВПО 41672

Фельдшер СПО 37718

Врач-хирург ВПО 86124

Машинист крана (крановщик) СПО 28000-40000

Врач-терапевт ВПО 86124

Врач-педиатр районный ВПО 86124

Водитель автомобиля кат. Е СПО 40000-50000

Стропальщик СПО 28000-40000

Рамщик СПО 28000-40000

Машинист насосной установки СПО 24000

Подсобный рабочий на лесо-
заготовках (лесная отрасль)

СПО 24000

Корректор текста СПО 24000

ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН zyran@rabota.tomsk.ru

Врач-стоматолог ВО, сертификат 
«Лечебное дело»

45000

Врач акушер-гинеколог ВО, сертификат 
«Лечебное дело»

45000

Врач-стоматолог ВО, сертификат 
«Лечебное дело»

45000

Врач-терапевт ВО, сертификат 
«Лечебное дело»

45000

Врач-хирург ВО, сертификат 
«Лечебное дело»

45000

Медицинская сестра (брат)  
по массажу

СПО, сертификат 
«Медицинский 
массаж»

30100

Юрисконсульт ВО 27000

Учитель (преподаватель)  
немецкого языка

ВО 20000

Учитель (преподаватель)  
английского языка

ВО 35000

Учитель (преподаватель)  
китайского языка

ВО 35000

Учитель (преподаватель)  
русского языка и литературы

ВО 35000

Инструктор по труду ВО 16500

КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН kargasok@rabota.tomsk.ru

Врач функциональной  
диагностики

ВО 57900–88850

Мастер строительно- 
монтажных работ

ВО, стаж 5 лет 23000–25000

Концертмейстер (баянист) СПО 25000–35000

Фельдшер СПО 24964–30000

Учитель (преподаватель)  
информатики

ВО 31000

КОЖЕВНИКОВСКИЙ РАЙОН kojevnik@rabota.tomsk.ru

Агент страховой СПО, без опыта 16000

Ветеринарный врач ВО, опыт от 1 года 31000

Врач-физиотерапевт ВО до 70000

Врач-офтальмолог ВО 35000

Воспитатель общежития СПО 20700

Грузчик Основное общее до 25000 

Специалист ВО 19000

Программист ВО 40000

Учитель (преподаватель)  
математики

ВО 30000

Учитель (преподаватель)  
иностранного языка

ВО 18000

Учитель (преподаватель)  
физической культуры

ВО 30000

Учитель (преподаватель)  
физики

ВО 30200

Учитель (преподаватель)  
изобразительного искусства 
и черчения

ВО 30200

Учитель (преподаватель)  
русского языка и литературы

ВО 30200

Юрист СПО, без опыта 22705

Водитель погрузчика Среднее общее 25000

КОЛПАШЕВСКИЙ РАЙОН kolpash@rabota.tomsk.ru

Водитель автомобиля СПО 28000

Мастер производственного 
обучения

СПО, стаж 3 года 37500

Заместитель директора  
по производственным  
вопросам

ВО 35000

Директор (заведующий) клуба СПО 27100

Педагог-психолог СПО 43963

Учитель (преподаватель)- 
логопед 1 категории (класса)

ВО, стаж 5 лет 43000

Библиотекарь СПО 30000

Энергетик ВО, стаж 3 года 30000

Врач-уролог ВО 54400

Механик участка СПО 27405

Инструктор  
по лечебной физкультуре

СПО 25000

Врач-невролог ВО 54400

КРИВОШЕИНСКИЙ РАЙОН krivosh@rabota.tomsk.ru

Оператор по искусственно-
му осеменению животных 
и птицы

20304

Зоотехник 20304

Ветеринарный врач 20304

Администратор гостиницы 20304

МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН molchan@rabota.tomsk.ru

Аккомпаниатор (баянист) СПО 18000–36000

Врач-онколог ВО 40000–55000

Врач-хирург ВО 20000–60000

Врач-психиатр ВО 50000–52423

Педагог дополнительного  
образования

ВО 30000–39478

Медицинская сестра (брат) СПО 30000–35334

Фельдшер по приёму вызовов 
скорой медицинской помощи 
и передаче их выездным  
бригадам скорой медицин-
ской помощи

СПО 30000–35334

Фельдшер СПО 30000–35334

Кредитный специалист СПО 20094

Учитель (преподаватель)  
математики

ВО 35000

Социальный педагог ВО 37500

Учитель (преподаватель)  
начальных классов

ВО 25000–27000

Начальник отдела СПО 22323–60000

Старший менеджер СПО 23490

Старший кассир СПО 21900 

ПАРАБЕЛЬСКИЙ РАЙОН parabel@rabota.tomsk.ru

Педагог-психолог 44294

Педагог дополнительного  
образования

44294

Рентгенолаборант 60000

Врач общей практики  
(семейный)

43030

Фельдшер 37718

Дворник 22326

Врач-дерматолог  
(дерматовенеролог)

60000

Инструктор  
по физической культуре

40313

Финансовый консультант 35000

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН pervomay@rabota.tomsk.ru

Учитель (преподаватель)  
обществознания

26500–30000

Врач общей практики  
(семейный)

41500–65600

Тракторист по подготовке  
лесосек, трелёвке  
и вывозке леса

35000–45000

Врач функциональной  
диагностики

18500–65700

Учитель (преподаватель)  
истории и обществознания

25000–32000

ТОМСК И ТОМСКИЙ РАЙОН ata@tgczn.tomica.ru

Специалист по кадрам 20000

Делопроизводитель 20000

Участковый уполномоченный 
полиции

38000

Машинист экскаватора 35000

Повар 28000

Ведущий системный  
администратор

30000

Руководитель внеучебной  
воспитательной работы

45000

Секретарь судебного  
заседания

30000

Врач-хирург 45000

СТРЕЖЕВОЙ strej@rabota.tomsk.ru

Бухгалтер СПО 30000

Водитель погрузчика СПО 42000

Инженер по авиационному  
и радиоэлектронному  
оборудованию

ВПО, стаж работы 
3 года

24820

Начальник механо- 
энергетического отдела

ВПО, стаж работы 
3 года

40000

Оператор автоматических и по-
луавтоматических линий стан-
ков и установок 4-го разряда

СПО, стаж рабо-
ты 1 год

25000

Повар 4-го разряда Стаж работы 1 год 25000

Специалист (сопровождение 
программного обеспечения)

ВПО, стаж работы 
3 года

45000

Специалист (помощник руко-
водителя в сфере госзакупок 
(тендеров))

ВПО 35000

Продавец-флорист 22560

Электрогазосварщик  
(4-6 разряд)

Стаж работы 3 года 40000

Электромеханик  
по испытанию и ремонту  
электрооборудования

СПО, стаж работы  
1 год

35000

ШЕГАРСКИЙ РАЙОН shegar@rabota.tomsk.ru

Бухгалтер расчётной группы СПО, стаж: 1 20000

Водитель автомобиля, 
школьного автобуса кате-
гории D

Основное общее 
образование (9 кл.)

22000

Главный специалист  
по обслуживанию  
и управлению бюджетными 
средствами

ВО 20000

Врач-стоматолог ВО 20000

Технолог СПО, стаж: 1 18000

Техник по наладке  
и испытаниям

СПО, стаж: 1 20000

Фельдшер скорой  
медицинской помощи

ВО 30000

Электромонтёр по эксплуата-
ции распределительных сетей 
3-го разряда

СПО 22000

Электромонтёр по эксплуата-
ции электросчётчиков

СПО 15000

ЧАИНСКИЙ РАЙОН chaia@rabota.tomsk.ru

Грузчик Без образования 23000

Уборщик производственных  
и служебных помещений

Без образования 23000

Кассир Среднее общее  
(11 классов)

23000

Уборщик производственных  
и служебных помещений

Основное общее  
(9 квлассов)

24000

Продавец  
продовольственных товаров

Основное общее  
(9 классов)

23000

Бухгалтер СПО 25000

Продавец непродовольствен-
ных товаров

СПО 23000

ТЕГУЛЬДЕТСКИЙ РАЙОН tegul@rabota.tomsk.ru

Лаборант СПО 30000–35000

Фельдшер СПО, стаж 3 года. 30000–35000

Учитель (преподаватель) дет-
ской музыкальной школы, 
преподаватель хорового пения

СПО, стаж 3 года. 20304

Врач-терапевт ВО, стаж 3 года. 60000–80000

Учитель (преподаватель) дет-
ской музыкальной школы, 
фортепиано

ВО, стаж 5 лет. 20304

СЕВЕРСК public.zan@seversk.ru

Секретарь руководителя ВО, опыт работы  
не менее 5 лет

20000–22000

Бухгалтер ВО, опыт работы  
не менее 5 лет

33900

Водитель автомобиля катего-
рии D на маршрутный автобус

Общее среднее  
образование

35000 

Врач-хирург ВО 31300–48000

Инженер по работе  
с населением 

СПО 17000–18000

Повар СПО 20000–25000

Маляр-штукатур Общее среднее  
образование

20000

Технолог приготовления 
пищи

СПО 30000

Заведующий производством 
(шеф-повар)

СПО 16920

Инспектор режима и охраны Общее среднее  
образование

16920–18000

Охранник в магазин Общее среднее  
образование

17000

Промышленный альпинист Общее среднее  
образование

30000

Портной-универсал СПО, опыт работы 
не менее 2 лет

16920

Юрисконсульт ВО, опыт работы  
не менее 3 лет

20000–25000
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