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РАБОТОДАТЕЛИ МОГУТ ОБУЧИТЬ СОТРУДНИКОВ  
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
В Томской области 
утверждён поря-
док предоставления 
субсидии работода-
телям на обучение 
сотрудников пред-
пенсионного воз-
раста.

Обучение будет проходить 
в очно-заочной или заочной 
формах, по желанию —  дис-
танционно. Предприятиям 
возместят затраты на про-
фессиональную подготов-
ку сотрудников в размере до 
68,5 тысяч рублей за челове-
ка. Заявку на субсидию работо-
дателю необходимо подать до 
1 декабря 2019 году в департа-
мент труда и занятости населе-
ния Томской области.

8 (800) 200‑12‑02

Телефон  
«горячей линии» 

ПОДРОБНЕЕ СМОТРИТЕ: 
Раздел «Обучение граждан предпен-
сионного возраста» на сайте департа-
мента труда и занятости населения  
Томской области (rabota.tomsk.gov.ru)
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Ведущий инженер  
(по ремонту аппаратуры релейной защиты)

ПАО «Якутскэнерго» 102360

Ведущий инженер-технолог ООО «ССК «Звезда» 91464

Ведущий экономист ООО «ССК «Звезда» 99778

Горнорабочий подземный ООО «УК «Колмар» 50000–70000

Горный мастер по БВР ООО «УК «Колмар» 60000–70000

Диспетчер (оперативно-диспетчерской группы) ПАО «Якутскэнерго» 71467

Инженер по ремонту аппаратуры релейной защиты ПАО «Якутскэнерго» 83315

Инженер по снабжению ПАО «Якутскэнерго» 60118

Инженер по метрологии ООО «ССК «Звезда» 58205–62363

Инженер-конструктор ООО «ССК «Звезда» 72062

Инженер-технолог ООО «ССК «Звезда» 66518–72062

Контролёр энергосбыта 4 раздряда ПАО «Якутскэнерго» 38451

Машинист дробильно-погрузочного агрегата ООО «УК «Колмар» 50000–65000

Программист ООО «УК «Колмар» 60000

Специалист  
(отдел нормативно-справочной информации)

ООО «ССК «Звезда» 54059

Техник-технолог ООО «ССК «Звезда» 49146

Технолог на шахту ООО «УК «Колмар» от 60000

Электромонтёр диспетчерского оборудования  
и телеавтоматики

ПАО «Якутскэнерго» до 60566

В открытом при поддержке 
службы занятости кафе 
провели мастер-класс 
по кулинарии для школьников
Центр занятости Александровского района совместно с кафе «Мандарин» 
провёл мастер-классы по кулинарии для школьников.

Ребята познакомились 
с  профессиями повара, 
пекаря и кондитера. Для 
младших классов прохо-

дил мастер-класс по приготов-
лению и украшению пирожного 
«Картошка», для средних —  пиц-
цы. Старшеклассники состяза-
лись в  кулинарном поединке, 
в рамках которого они испекли 
и  украсили торты. Всего в  ме-
роприятиях приняли участие 
свыше 100 учащихся 3–10 клас-
сов. Завершилось всё чаепити-
ем с дегустацией кулинарных 
изделий.

Кафе открылось в 2018 году 
при финансовой поддержке 
центра занятости на открытие 
собственного дела и  создание 
дополнительных рабочих мест. 
Также бизнес-план выиграл 
в районном конкурсе «Старту-
ющий бизнес». В общей сложно-
сти, было выделено 600 тысяч 
рублей: 500 тысяч —  за победу 
в конкурсе, 119 100 рублей —  от 
службы занятости (58 800 —  фи-
нансовая помощь, 58 800  —  на 
создание дополнительного ра-
бочего места). Средства израсхо-
дованы на ремонт помещения, 

закупку необходимого оборудо-
вания и мебели. Персонал кафе 
подобрали на ярмарке вакансий 
центра занятости, где предпри-
ниматель нашёл бармена, кон-
дитера, повара и  администра-
тора.

По словам специалистов 
центра занятости Алексан-
дровского района, кафе, кроме 
традиционной зоны с  уютны-
ми столиками, имеет игровую 
зону. В селе это первое заведе-
ние, куда можно прийти с деть-
ми.

Центр занятости населения 
города Томска и Томского 
района приглашает всех 
желающих трудоустроиться 
на предприятия Дальнего 
Востока
Каждому гражданину (или семье), готовому к переезду, будет оказана инди-
видуальная поддержка в целях содействия трудоустройству на предприя-
тиях Дальнего Востока. Действует федеральная программа по компенсации 
расходов на переезд и обустройство на сумму до 300 000 рублей. Кроме это-
го, у каждого предприятия есть ряд льгот и привилегий, которые будут пре-
доставлены вновь приехавшим.

Служба занятости Томской 
области трудоустроила  
124 человека 
с инвалидностью в 2019 году
В центры занятости населения региона в первые 
три месяца 2019 года обратились 326 граждан 
с инвалидностью, 124 —  были трудоустроены.

По словам специали-
стов департамента 
труда, динамика тру-
доустройства «особен-

ных» соискателей в нашем ре-
гионе имеет положительный 
характер: уровень трудоустрой-
ства обратившихся в центры за-
нятости граждан с инвалидно-
стью повысился с 35% в 2014 году 
до 61% в 2018 году. Специалисты 
отметили, что плановый показа-
тель на 2019 год —  70%.

С 1  января 2019  года в  Закон 
о  занятости внесён ряд норм: 
специалисты центров занято-
сти оказывают услуги по сопро-
вождению таких людей при тру-
доустройстве, содействуют их 
профессиональной адаптации 
на рабочем месте, формируют 
путь их продвижения до места 
работы и  на территории пред-
приятий, помогают пройти со-
беседование с работодателем.

В 2019  году при устройстве 
на работу в регионе сопроводи-
ли шесть граждан с  инвалид-
ностью. Их трудоустроили по-
варом, лаборантом, подсобным 
рабочим, воспитателем, специ-

алистом по кадрам и  эконо-
мистом. Сотрудники центра за-
нятости сформировали для них 
несколько вариантов маршру-
та до места работы, определи-
ли особенности режима работы 
и отдыха, согласовали распоря-
док рабочего дня, ознакомили 
с предприятиями.

Специалисты центров за-
нятости региона, работающие 
с гражданами, имеющими ин-
валидность, прошли обучение 
на базе ТГПУ по развитию про-
фессиональной компетентности 
на основе клиентоориентиро-
ванного подхода, часть —  осво-
или основы русского жестового 
языка. Так, в рамках услуги со-
провождения женщину с нару-
шением слуха в томском центре 
занятости подготовили к собесе-
дованию, —  в ходе переговоров 
специалист выступал сурдопе-
реводчиком.

Один человек с  инвалидно-
стью при поддержке северско-
го центра занятости в 2019 году 
открыл собственное дело —  ока-
зывает услуги по бухгалтерско-
му учёту.

ВАКАНСИИ ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Все вакансии и примерные размеры зарплат можно посмотреть  
на сайте: czn.tomsk.ru/notes/ob_DFO. Кроме этого, на сайте каждого 
предприятия описаны меры поддержки для новых сотрудников.  
Подробности по телефону Центра занятости населения  
г. Томска и Томского района (3822) 46-98-74.

Уважаемые жители  
Томской области!
Искренне поздравляем вас с Днём охраны тру-
да, который в этом году совпал со столетним 
юбилеем Международной организации труда!

Многое изменилось за прошед-
шее столетие, но главным в тру-
довых отношениях остаётся 
человек. Президент России Вла-
димир Путин в национальных 
проектах поставил перед стра-
ной амбициозные задачи. Среди 
них —  модернизация производ-
ственного сектора, существен-
ный рост производительности 
труда и качества жизни людей.

В связи с этим важные зада-
чи стоят и перед специалиста-
ми в сфере охраны труда, ведь 

они должны в полной мере соот-
ветствовать новым требованиям. 
Предстоит повышать теоретиче-
ские знания, заимствовать луч-
ший опыт, не бояться применять 
на практике инновационные под-
ходы. И, конечно, помнить о ве-
ковых традициях, в основе ко-
торых —  уважение к человеку 
труда.

Губернатор  
Томской области 
Сергей ЖВАЧКИН

4 (60), 2019
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Российские производители 
заявили более 400 тысяч 
рабочих мест

100 тысяч рублей выплатит служба 
занятости Томской области  
на открытие собственного дела
По решению губернатора Томской области Сергея ЖВАЧКИНА, единовременные 
выплаты на открытие собственного дела увеличились с 58 800 до 100 000 рублей.

В регионах Сибирского фе-
дерального округа размер 
единовременной финан-
совой помощи составля-

ет: в Омской области —  135 тысяч 
рублей, в Кемеровской —  100 ты-
сяч рублей, в Новосибирской —  
82 тысяч рублей, в Красноярском 
крае —  76 тысяч рублей.

В 2018 году открыли собствен-
ное дело при поддержке службы 
занятости 218 человек, —  в сфере 
дизайна, услуг по ремонту ком-
пьютеров, открылись новые швей-
ные мастерские, игровые комнаты, 
фотостудии, пекарни, автосерви-

сы, магазины, салоны красоты, 
кондитерские и так далее.

По словам специалистов де-
партамента труда региона, уве-
личение субсидии будет стиму-
лировать предпринимательскую 
активность состоящих на учёте 
в  службе занятости граждан. 
Получить единовременную фи-
нансовую помощь могут безра-
ботные граждане, составившие 
бизнес-планы и защитившие его 
перед экспертной комиссией.

В апреле пройдёт первая 
в 2019 году защита бизнес-пла-
нов в  томском центре занято-

сти —  отстаивать свои проекты 
будут 20 соискателей. Специа-
листы ЦЗН отмечают, что чаще 
всего люди открывают салоны 
красоты, парикмахерские, фо-
тостудии, массажные кабине-
ты, но встречаются и уникаль-
ные проекты. Так, томичка 
в  2019  году хочет открыть ми-
ни-гостиницу «Уездный город». 
Гостиницу оформят в  мещан-
ско-купеческом стиле XIX века. 
Гостям планируют выдавать 
карты путешествий по городу, 
созданные совместно с музеем 
истории.

Фотостудию при поддержке 
центра занятости откроют 
в Парабельском районе
Полученные после защиты бизнес-плана 100 ты-
сяч рублей уйдут на аренду помещения, покупку 
техники, создание и украшение интерьера.

До обращения в центры за-
нятости Наталья ПЛОТ-
НИКОВА работала ин-
женером, —  совмещала 

фотосъёмку с работой. В янва-
ре Наталья решила обратиться 
в  центр занятости и  встала на 
учёт.

Сейчас девушка ищет под-
ходящее помещение, а пока за-
нимается выездными фотосес-

сиями. Больше всего она любит 
фотографировать детей. В фо-
тостудии планирует оказывать 
полный спектр услуг: художе-
ственная фотография, фото на 
документы, восстановление 
старых фотографий, их рету-
ширование. Также в  группе 
с начинающим предпринима-
телем работают визажист и сти-
лист.

Соискателям предложили 
на ярмарке больше 1 800 
вакансий крупнейшие 
предприятия города: АО 

«НПЦ «Полюс», ООО «Газпром 
трансгаз Томск», ОАО «ТЭМЗ», 
ЗАО «Сибкабель», ООО «Лен-
та», ООО «МакДональдс», ООО 

«Стройпарк» и другие. Компани-
ям требовались программисты, 
системные администраторы, ми-
кробиологи, инженеры, водите-
ли, машинисты крана, сварщики, 
продавцы, повара, архитекторы 
и другие специалисты.

Также в ходе ярмарки рабо-
тала консультационная пло-
щадка по трудоустройству на 
Дальний Восток и  обучению 
граждан предпенсионного воз-
раста. Карьерные консультанты 
томского центра занятости по-
могли соискателям составить 
резюме и рассказали о предпри-
нимательстве.

■  Фото Натальи Плотниковой

Ярмарку вакансий в Томске 
посетили 2 146 человек 

СЕЙЧАС НА ПОРТАЛЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ БОЛЕЕ

1 397 000
доступных для трудоустройства рабочих мест  
и 843 тысяч резюме соискателей.

По данным Общероссийской базы вакансий «Работа в России» (trudvsem.ru) 
в марте наиболее востребованы кадры в сфере производства, строительства 
и недвижимости, здравоохранения. Только в марте в перечисленных отрас-
лях насчитывается около миллиона открытых вакансий. Из них более 425 ты-
сяч именно в производстве. В основном российские производители нужда-
ются в следющих специалистах:

РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
■ Слесари

40 000
■ Сварщики 

9 100
■ Токари 

7 900

■ Монтажники

39 000
■ Бетонщики

19 600
■ Плотники 

11 100

■  Врачи различных  
специализаций 

58 400
■ Медицинские сестры 

31 500
■ Врачи общей практики 

1 900
■ Стоматологи 

1 600
Информационно-аналитическая система Общероссийская база вакансий «Работа в России» является фе-
деральной государственной информационной системой, содержащей информацию о возможностях трудо-
устройства, работодателях, испытывающих потребность в работниках, наличии свободных рабочих мест 
и вакантных должностей, гражданах, ищущих работу, и иную информацию.

В ходе городской яр-
марки вакансий 360 
соискателей договори-
лись с работодателями 
о трудоустройстве.
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4 Перспектива

Знаете ли вы, что такое «интернет вещей»? Или как 
создаётся макет сайта? А вот школьникам, участвую-
щим в профориентационном проекте  
«IT-старт» про это и ещё многое другое, рассказали 
на мастер-классах сотрудники IT-компаний.

Текст:  
Алёна ЗАЙЦЕВА

В этом году IT-старт пре-
терпел множество из-
менений: он стал менее 
продолжительным, но 

гораздо более информационно 
заполненным. Сначала школь-
ники узнали, что следы мира IT 
проникли буквально во все сфе-
ры нашей жизни. Затем они по-
знакомились с томскими ком-
паниями, работающими в этой 
области. И вот теперь настал че-
рёд попытаться что-нибудь сде-
лать самостоятельно: каждая 
компания приготовила свой, 
уникальный мастер-класс. Так, 
сотрудники Sidenis научили ре-
бят с помощью языка JavaScript 
создавать фильтры для фотогра-
фий, похожие на те, что исполь-
зуются в приложении Instagram. 
I-link показал как разработать 
концепцию и создать макет сай-
та, ТомскАСУпроект рассказал, 
как создаются игры, Connective 
games объяснил, что такое тести-
рование, а вместе с Enbisys ребя-
та придумали проект для своего 
стартапа буквально за полчаса. 
Сотрудник Центра финансовых 
технологий Артём Дорохов рас-
сказал про креативные методы 
мышления, а на мастер-классе 
компании Palex ребята осваи-
вали тайм-менеджмент и «про-
качивали» компетенции персо-
нажа настольной игры. SibEDGE 
познакомил школьников с кон-
цепцией «интернета вещей» 
и вместе с ребятами написали 
компьютерную игру, где с  по-
мощью команд на языке Python 
нужно «спасти» посетителей 
торгового центра.

Все мастер-классы проводят-
ся с  одной целью  —  дать ребя-
там попробовать создать что-ни-
будь своими руками, чтобы они 
осознали  —  порог входа в  мир 
цифровых технологий гораз-
до ниже, чем им кажется. Более 
того, сейчас IT —  одна из самых 
демократичных сфер, нуждаю-
щаяся в притоке талантливых 
специалистов, причём не толь-
ко программистов-разработчи-
ков, но и вполне гуманитарных 
и даже творческих профессий, 
таких как маркетолог и дизай-
нер. Именно об этом рассказы-
вал на своей встрече со школь-
никами гендиректор компании 
SibEDGE Александр КАЛИ-
НИН. Мы воспользовались воз-
можностью и  задали ему не-
сколько вопросов о его видении 
проекта «IT-старт»:

— Александр, мы встрети-
лись сразу после вашей лекции 
для школьников. Скажите, по-
менялась ли аудитория в срав-
нении с прошлым годом?

— Во-первых, количество 
участников выросло почти 
в  пять раз. Это даёт нам боль-
шую выборку уже заинтересо-
ванных в IT-сфере, а то, что ме-

роприятия проходят в сжатые 
сроки, позволяет привлечь го-
раздо сильнее замотированных 
девяти- и  одиннадцатикласс-
ников, которым нужно опреде-
ляться с выбором прямо сейчас. 
К  тому же была сделана рабо-
та над ошибками, и в этом году 
мы сначала провели ликбез по 
компаниям, а затем углубились 
в тему. В итоге аудитория сфор-
мировалась более отзывчивая 
и  знающая, с  ней проще рабо-
тать.

— Влияет ли IT-старт на 
формирование профессио-
нальных компетенций или же 
остаётся сугубо профориента-
ционным проектом?

— Мне кажется, проект 
уже вышел за рамки обычной 
профориентации, когда пред-
ставитель профессии просто 
рассказывает о том, что она су-
ществует. Мы действительно 
вовлекаем ребят в  компании, 
стараемся, чтобы они учились 
новому на мероприятиях и по-
нимали, какие навыки нужно 
ещё приобрести. Например, се-
годня на встрече мы с ними при-
шли к выводу, что вообще всем 
сейчас необходим английский 
язык на хорошем уровне. В ито-
ге проект не просто профориен-
тирует, но и ещё и даёт направ-
ления для развития.

— Компания SibEDGE вы-
ступала одним из идеологов 
проекта. Насколько активно 
вы участвуете в этом году?

— Наша позиция не меня-
ется, мы чувствуем определён-
ную ответственность за этот про-
ект и очень многое вкладываем 
в него. Так, наша руководитель 
центра профессиональных ком-
петенций Анна АЛЕУТДИНО-
ВА занимается методической 
частью работы со школьниками. 
Внутри проекта выстраивается 
уже образовательный процесс, 
и  здорово, что другие IT-ком-
пании активно подключаются. 
В прошлом году нас активно под-
держали Enbisys, и сейчас никто 
не сбавляет оборотов.

Мастер-классы успешно за-
вершились, и дальше ребят ждёт 
хакатон, на котором они смогут 
применить все полученные зна-
ния. Ждём с нетерпением!

Организаторами проекта вы-
ступают компания SibEDGE и 
департамент труда и занятости 
населения Томской области. 
Партнёром проекта является де-
партамент образования админи-
страции города Томска.

Понять —  значит 
попробовать

Текст: Алёна ЗАЙЦЕВА

По итогам 2018 года Том-
ская область заняла 21 
место в  рейтинге ре-
гионов по снижению 

уровня производственного 
травматизма. Это на 24 пункта 
выше, чем в 2014 году. Такой ре-
зультат стал возможен благода-
ря мероприятиям, популяри-
зирующим безопасный труд 
и необходимость формирова-
ния профессионального сооб-
щества.

В этом году в  конкурсе 
«Лучший специалист по охра-
не труда» приняли участие 22 
специалиста по охране труда ор-
ганизаций Томска, Северска, Ст-
режевого, Шегарского, Бакчар-
ского, Зырянского районов: АО 
«Томскнефть» ВНК, АО «Сибир-
ский химический комбинат», 
ООО «Газпром трансгаз Томск», 
ООО «Системы. Технологии. 
Коммуникации» и других.

— Участие в  соревновани-
ях необходимо для развития, —  
считает один из конкурсантов 
Сергей ДАНИЛОВ. —  Можно уз-
нать что-то новое, обнаружить 
пробелы в знаниях, а главное, 
познакомиться с коллегами, об-
меняться опытом.

Конкурс проходил в  пять 
этапов, состоящих как из тео-
ретических, так и из практиче-
ских заданий. Теория включила 
в  себя тест и  терминологиче-
ский диктант, проверяющие 
знание правовой базы, а также 
решение ситуационной задачи.

— Наш этап сильно услож-
нился, в сравнении с прошлым 
годом, —  комментирует эксперт 
теоретического этапа и дирек-
тор АНО ДПО «Энергетик» Оль-
га ФИНК. —  Но все участники 
достойно справились с задани-
ями.

На другой площадке кон-
курсантам предстояло прове-
сти спецоценку условий тру-
да в химической лаборатории: 

проверить безопасность рабоче-
го места, и его соответствие пра-
вилам охраны труда.

— На обнаружение всех не-
достатков в двух кабинетах ла-
боратории у участников было 
пять минут, —  рассказывает экс-
перт площадки, сотрудник ООО 
«ТОЦОТ» Галина ФОМИНА. —  
Интересно, что над одним из ка-
бинетов висел значок радиаци-
онной опасности, то есть туда 
можно было не заходить и по-
лучить максимум баллов за 
эту часть, но заметили его все-
го трое, а указал в отчёте толь-
ко один конкурсант.

На площадку подбора 
средств индивидуальной за-
щиты в качестве эксперта при-
гласили руководителя по раз-
витию региональных продаж 
Северо-Западного ФО компа-
нии Uvex Александра СУВО-
РОВА. Он отметил, что уровень 
подготовки участников хоро-
ший, а затруднения вызывает 
только выбор средств защиты 
дыхания у  конкурсантов, ко-
торым не приходится в посто-
янной работе с  ними сталки-
ваться.

Не обошёлся конкурс и без 
уже традиционного этапа ока-
зания первой помощи. В этом 
году задания включали не толь-
ко сердечно-легочную реани-
мацию, но и венозное и артери-
альное кровотечения, травму 
бедра и даже ожоги.

— Участники хорошо знают 
теорию, а вот практические на-
выки отработаны не у  всех, —  
отмечает эксперт площадки 
и  председатель некоммерче-
ской организации «Золотой 
час» Светлана ГОРБЫЛЁВА. —  
Всё же оказывать первую по-
мощь должен уметь каждый 
человек.

Было у  конкурсантов и  до-
машнее задание: расследование 
несчастного случая на произ-
водстве. Необходимо было под-
готовить пакет документов, 
установить степень вины всех 
причастных и продумать выход 
из ситуации.

— Задание очень сложное, 
поскольку у  каждого специа-

листа свой взгляд на жизнь и на 
расследование, которое долж-
но проводиться специальной 
комиссией, —  говорит эксперт 
площадки и  главный специ-
алист по охране труда ОOО 
«Газпромнефть-Восток» Мари-
на СУХАНОВА. —  Основные 
причины у  всех одинаковые, 
а вот сопутствующие могут по-
лучиться разными.

Ещё в прошлом году Мари-
на Анатольевна сама выступа-
ла среди участников, а сейчас 
её пригласили в  качестве экс-
перта.

— Любопытно оказаться «по 
ту сторону конкурса», —  делит-
ся она. —  Я смотрю на задание 
и представляю, как бы сама его 
решила, но стараюсь сохранять 
объективность.

Победу в  соревновании 
одержал Константин КЛИМ-
КИН (ООО «Газпром трансгаз 
Томск»). Второе место заняла 
Татьяна КОВАЛЬЧУК (АО «Си-
бирский химический комби-
нат»), третье —  Егор МИТРЯШ-
КИН (ООО «Газпром трансгаз 
Томск»).

Награждение победителей 
состоялось 19  апреля. В  пред-
дверии Всемирного дня охраны 
труда были подведены итоги 
областных конкурсов детского 
рисунка и студенческого пла-
ката.

Среди студентов в  номина-
ции «Лучший агитационный 
плакат» одержала победу Ели-
завета ИВАНКОВА (ТТЖТ), 
а в номинации «Лучший обуча-
ющий плакат» —  Алексей ПО-
ПОВ (ТКСТ).

В конкурсе детского рисун-
ка выиграли Мария ПЛЕХОВА, 
Анастасия ПИКИНА и Дарья 
КУЗНЕЦОВА.

— Я надеюсь, что увлече-
ние детей темой сохранения 
жизни и  здоровья человека 
принесёт в дальнейшем свои 
плоды, —  говорит начальник 
департамента труда и  заня-
тости населения Томской об-
ласти Светлана ГРУЗНЫХ. —  
Только вовлечение каждого 
человека принесёт необходи-
мые результаты.

Мы выбираем  
охрану труда!

18 апреля состоялся 
шестой областной кон-
курс «Лучший специа-
лист по охране труда». 
На этот раз базой его 
проведения был выбран 
Томский областной 
центр охраны труда.
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Текст: Алёна ЗАЙЦЕВА

В условиях гуманизации 
системы наказаний по-
является всё больше аль-
тернатив лишению свобо-

ды в классическом понимании 
этого слова. Например, прину-
дительные работы. Впервые этот 
вид наказаний появился ещё 
в 2011 году в федеральном зако-
не № 420, однако на тот момент 
не полностью были созданы и от-
лажены все механизмы реали-
зации этой новой инициативы. 
Только с 2017 года в России ста-
ли открываться первые испра-
вительные центры, а в 2019 году 
в Томской области —  в село (по-
сёлке) Дзержинском под Том-
ском —  на территории бывшей 
воспитательной колонии № 1 ор-
ганизовали участок, действую-
щий как исправительный центр, 
на девяносто пять мест (60 муж-
чин и 35 женщин).

— Это нечто среднее между 
лишением свободы и  исправи-
тельными работами, —  рассказы-
вает старший инспектор группы 
специального учёта УФСИН Рос-
сии по Томской области Тамара 
МОМУНОВА. —  Такой вид нака-
зания способствует ресоциализа-
ции: с осуждёнными работодате-
ли заключают трудовой договор, 
они получают заработную плату 
и могут тратить её на своё усмо-
трение, оплачивать своё пребы-
вание в центре и коммунальные 
услуги, обращаться при необходи-
мости к врачам по медицинскому 
полису, предусмотрено и  право 
на отпуск в размере 18 дней после 
первых шести месяцев работы. 
Разрешается даже пользоваться 
мобильным телефоном и интер-
нетом. Но в отличии от исправи-
тельных работ, осужденный обя-
зан проживать в исправительном 

центре и соблюдать правила вну-
треннего распорядка.

Принудительные работы на-
значаются за совершение пре-
ступлений небольшой и средней 
тяжести, а также за совершение 
впервые тяжкого преступления. 
Впрочем, можно получить заме-
ну лишения свободы на данный 
вид наказания и с особо тяжкой 
статьёй, если отбыто больше по-
ловины срока. Для этого осу-
ждённый должен быть трудоспо-
собным, иметь желание работать 
и  положительную характери-
стику. Предпочтение отдаётся 
людям, у которых есть крепкие 
социальные связи, например, лю-
бящая семья, которой нужно по-
могать, пересылая часть зарабо-
танных денег.

— Задача УФСИН, в этом слу-
чае, —  помочь человеку отбывать 
наказание максимально близко 

к его месту жительства, —  гово-
рит Тамара Филаретовна. —  Я уве-
рена, исправительный центр за-
полнится очень быстро.

Первые осуждённые ста-
ли поступать в  центр 8  февра-
ля 2019 года, и сейчас там живут 
пятьдесят два человека из Крас-
ноярской, Новосибирской и Ом-
ской областей. Томичей пока все-
го семеро.

— Жизнь здесь немного напо-
минает общежитие, —  говорит 
начальник УФИЦ, майор вну-
тренней службы Сергей АПОЛЬ-
СКИХ. —  У них есть чёткие пра-
вила внутреннего распорядка, 
обязательны утренняя и вечер-
няя проверки. К 18.00 осуждён-
ные должны обязательно вер-
нуться в центр.

Чтобы найти осуждённым 
подходящее место работы, объ-
единились Центр занятости на-
селения города Томска и Томско-
го района и сотрудники УФСИН. 
Ведь мало найти вакансию, —  не-
обходимо ещё объяснить работо-
дателю, почему он должен при-
нять на работу осуждённого.

— Конечно, это нелёгкий про-
цесс, —  говорит заместитель ди-
ректор ЦЗН Елена ЯГИНА. —  Мы 

договариваемся с работодателя-
ми и одновременно проводим ме-
роприятия для соискателей, что-
бы облегчить процесс адаптации 
на рабочем месте.

— Мы пока нарабатываем базу 
работодателей, —  подтверждает 
её слова Сергей Борисович. —  Для 
предприятий это в новинку, при-
ходится объяснять, что это люди 
с  хорошей характеристикой, 
вставшие на путь исправления. 
Есть и положительные результа-
ты: на одном из крупнейших за-
водов Томска наши подопечные 
показали себя такими хорошими 
работниками, что их объединили 
в отдельную бригаду и доверили 
целый цех для изготовления из-
делий!

Среди осуждённых есть (уже 
работают крановщики), электро-
монтажники, сварщики, водите-
ли, пильщики и даже риэлторы.

Вопрос ресоциализации в Рос-
сии стоит очень остро: более поло-
вины ранее осуждённых возвра-
щаются в  колонии. Возможно, 
широкое распространение аль-
тернативных видов наказания 
спасёт не одну человеческую 
жизнь, а потому хочется надеять-
ся на развитие этой инициативы.

Выбор есть!
В Томской области с ян-
варя действует изо-
лированный участок, 
функционирующий как 
исправительный центр. 
В феврале сюда стали 
поступать осужденные, 
приговорённые к прину-
дительным работам.

Текст:  
Алёна ЗАЙЦЕВА

За помощью Инесса обра-
тилась в Центр занятости 
населения г. Томска и Том-
ского района, где и получи-

ла направление на занятия клуба 
«Бизнес-старт», где начинающие 
и будущие предприниматели об-
суждают идеи, учатся писать биз-
нес-планы и готовятся преодоле-
вать возможные трудности.

— Чтобы включиться в  про-
екты самозанятости населения, 
нужно было просчитать рен-
табельность, учесть все риски 
и  защитить бизнес-план перед 
экспертной комиссией, —  расска-
зывает Инесса. —  Конечно, я вол-
новалась, но в итоге всё прошло 
успешно, и мне утвердили ком-
пенсационную выплату в  раз-
мере 58 800 рублей. И так как от-
крытие творческой мастерской 
не требует слишком больших 
затрат, этих денег хватило по-
крыть примерно 70 процентов 
расходов.

Творческая студия «Счастье 
в  мелочах» начала свою работу 

в  ноябре прошлого года. Сегод-
ня там можно научиться делать 
броши из дерева или бисера, го-
товить воздушный зефир и «пти-
чье молоко», лепить кружки из 
полимерной глины и даже попро-
бовать себя в роли парфюмера.

— Я стараюсь подбирать ин-
тересные и  разнообразные ма-
стер-классы, чтобы мне и самой 
хотелось в них поучаствовать, —  
говорит Инесса.  —  Поэтому 
я ищу мастеров, методом проб 
и  ошибок запускаю разные 
виды занятий, смотрю, на что 
аудитория реагирует лучше. 
Например, лепить полимерную 
глину на кружечки просто и ве-

село, и это один из самых попу-
лярных мастер-классов. Сейчас 
очень модно делать что-то соб-
ственными руками, в этом есть 
какая-то магия. Прямо сейчас 
ищу мастера по живописи, хо-
чется сделать сложный «серий-
ный» мастер-класс, чтобы прово-
дить его два-три вечера.

Мы спросили у Инессы, поче-
му она решила открыть именно 
творческую студию?

— Ещё в детстве я ходила в ху-
дожественную школу, —  расска-
зывает девушка, —  Окончила её, 
получила некоторые навыки, но 
таланта рисовать у меня всё-таки 
нет. Потом очень захотелось стать 

дизайнером интерьера, поступи-
ла в ТГПУ на факультет техноло-
гии и предпринимательства, но 
с  цифровым дизайном тоже не 
сложилось. Мне нравится, когда 
я могу не только увидеть, но и по-
щупать результат моей работы. 
В итоге, я работала и в продажах, 
и в багетной мастерской, и даже 
в детском саду, где и поняла, чего 
мне хочется на самом деле —  про-
водить мастер-классы!

Впрочем, если вам хочется 
просто порадовать кого-то из 
близких творением рук масте-
ров, тоже не беда, —  многие их из-
делия можно приобрести прямо 
в творческой студии.

— Мне бы хотелось, чтобы 
люди обращались к нам по любо-
му поводу, —  делится Инесса. —  
Много же есть творческих идей. 
Сейчас начинается свадебный 
сезон, а у нас есть мастер по лет-
терингу и каллиграфии, она мо-
жет чудесные пригласительные 
нарисовать. В моде —  съедобные 
букеты, и  мы их тоже делаем. 
А ещё я готовлю тематические 
подарочные наборы  —  оформ-
ляю коробку с приятными мело-
чами, выглядит это интересно, 
а получать такой подарочек всег-
да приятно! Ведь счастье каждый 
может создать собственными ру-
ками.

Счастье — в твоих руках
Однажды воспитательни-
ца детского сада Инесса 
ДОКУЧАЕВА поняла, что 
желает не только сама за-
ниматься творчеством, но 
и проводить мастер-клас-
сы для взрослых, кото-
рым хочется ненадолго 
отринуть все свои заботы 
и просто сделать своими 
руками что-нибудь пре-
красное. Так родилась 
идея творческой студии 
«Счастье в мелочах».

■   Сергей Апольских ■   Тамара Момунова
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6 Лучшие из лучших

Интервью: Алёна ЗАЙЦЕВА

— Анна Юрьевна, почему вы 
выбрали профессию учителя?

— Моя прабабушка была учи-
телем, и бабушка, и тётя. Мож-
но сказать, педагогическая ди-
настия. А другая половина семьи 
была врачами. Поэтому я даже 
не рассматривала другие про-
фессии, но химия в школе мне 
давалась плохо, а  литерату-
ру я  любила. Когда поступала 
в университет, мечтала, что буду 
читать литературные произве-
дения и обсуждать их с другими. 
Этим теперь и занимаюсь. Дети 
порой делают интересные выво-
ды, по-другому смотрят на про-
читанное. Сейчас я ещё и класс-
ный руководитель в  восьмом 
классе. Скучать не приходится.

— Как, на ваш взгляд, можно 
охарактеризовать новое поколе-
ние школьников?

— Они любознательные, очень 
хорошо ориентируются в совре-
менном мире, даже лучше, чем 
мои ровесники, хотя я достаточно 
молодой учитель. Лояльнее отно-
сятся к своим и чужим ошибкам. 
Я заметила, что не только педаго-
ги воспитывают детей, но и они 
оказывают влияние на нас. До ра-
боты в школе я была менее тер-
пимой ко многим вещам. Обще-
ние с детьми научило меня быть 
мягче. При этом авторитет у них 
завоевать гораздо сложнее: толь-
ко звания учителя недостаточно. 
Важно быть в курсе современных 
тенденций, уметь признавать соб-
ственную неправоту и  уважать 
учеников, честно отвечать на их 
вопросы. Например, по новым 
стандартам, мы обязаны подроб-
но объяснять, за что поставлена 
та или иная оценка, а раньше это 
была «закрытая информация». 
Или, к примеру, спрашивают, по-
чему случился тот или иной кон-
фликт в книге, тогда мы отходим 
от литературы и  углубляемся 
в социальные темы.

— Связано ли это с метапред-
метными связями, которые 
предписываются ФГОС второ-
го поколения?

— Конечно, связано. Перед 
учителем стоит задача не просто 
дать знания, но и вписать их в жиз-
ненный контекст, объяснить, по-
чему ребёнку необходимо это 
знать. Например, недавно изуча-
ли с детьми резюме: я объясняла, 
какие преимущества получишь 
от хорошо оформленного резю-
ме и что будет, если неправильно 
его составить. А раньше его про-
ходили просто как документ офи-
циально-делового стиля, не всег-
да подчёркивая его важность 

в жизни. Так же и с литературой: 
мало просто прочитать текст «Та-
раса Бульбы», нужно разобрать-
ся в устройстве казачьего войска, 
понять логику казаков. А как ина-
че школьники поймут, почему Та-
рас убил своего сына?

— К слову, исследовате-
ли уже несколько лет говорят 
о снижении интереса к чтению. 
Поделитесь наблюдениями, как 
много читают ваши ученики?

— Мне кажется, сейчас дети, 
наоборот, стали читать больше. 
Многие любят комиксы, мангу, 
очень популярны фанфики (лю-
бительские сочинения по моти-
вам художественных произве-
дений  —  прим. автора), ищут 
информацию по интересам в ин-
тернете. Недавно мама ученика 
на собрании сказала: «Не могу 
заставить его учиться, всё вре-
мя про муравьёв читает!». В об-
щем, потребляемый контент 
очень разнообразный. Но лите-
ратурный вкус должен воспиты-
ваться, а для этого нужно очень 
много всего «попробовать», как 
общепризнанные произведения, 
классику, так и что-то современ-
ное, легкое и незамысловатое.

— И насколько классические 
произведения понятны школь-
никам?

— Для понимания классики 
очень важен исторический кон-
текст, нужно рассказывать о реа-
лиях, нравах описываемого вре-
мени. Зато если потратить время 
на объяснения, ребята вникают 
в произведение, и им очень нра-
вится. Я часто слышу, как они ци-
тируют книги в разговорах меж-

ду собой. А без понимания чтение 
бессмысленно.

— Фанфики построены на 
переосмыслении и домыслива-
нии оригинальных произведе-
ний. Можно ли сказать, что это 
способ лучше понять, к приме-
ру, классическую литературу?

— Может быть, но я не встре-
чала фанфикшена по классике. 
Чаще всего основой становятся 
опять-таки манга, комиксы и ани-
ме, —  аудитория ориентируется 
больше на японскую культуру. 
Но и здесь можно найти положи-
тельные стороны: от чтения фан-
фиков достаточно легко перейти 
к собственной «пробе пера». Ино-
гда дети даже приносят мне почи-
тать написанное ими.

— То есть, они сами начина-
ют сочинять фанфики? И как 
это помогает в учёбе?

— Фанфики и свои собствен-
ные рассказы или даже романы. 
Кстати, в основном именно про-
зу, видимо, поэзия уже не так по-
пулярна. Люди, которые пробуют 
писать что-то своё, часто делают 
более глубокий анализ литера-
турных произведений, у них луч-
ше получаются сочинения-рас-
суждения на актуальные темы. 
Иногда не хватает аргументации 
в связи с небольшим жизненным 
опытом, но это поправимо.

— Как много школьников 
интересуются подростковой 
литературой?

— Мне кажется, регуляр-
но читают книги вне школьной 
программы один-два человека 
из каждого класса. Одна из моих 
восьмиклассниц читает взахлёб 

«Гарри Поттера», недавно проч-
ла «Призрака оперы». Мы с  ней 
участвуем в  конкурсах чтецов, 
и она частенько приносит инте-
ресные, глубокие книги, которых 
я до того не знала.

— Расскажите о  конкурсе 
«Учитель года»? Какую идею 
вы защищали?

— Это был городской этап 
конкурса, соревновались сорок 
шесть учителей из всех школ го-
рода. На одной из отборочных 
ступеней нужно было показать 
мастер-класс —  продемонстри-
ровать наиболее эффектив-
ные авторские педагогические 
технологии, методы и  приё-
мы обучения в чужой школе на 
незнакомых детях. Я выбрала пе-
дагогический приём групповой 
работы «Паззл», когда информа-
ция дробится на множество ку-
сков, дети в группах её изучают, 
а затем меняются, чтобы поде-
литься добытым знанием. По-
том возвращаются в  исходные 
группы и  создают афишу или 

постер по теме, закрепляя по-
лученные знания. Смысл этой 
методики в том, чтобы научить 
детей собирать информацию 
и делиться ею. А уже в финале, 
когда осталось шесть конкурсан-
тов, нужно было представить пе-
дагогический проект. Мы объе-
динились с учителями из школы 
№ 28 и № 40 и создали интерак-
тивную карту мероприятий раз-
ных предметных направлений. 
Например, нравится ребёнку 
выращивать цветы, —  он выби-
рает направление «Природа» 
и видит все лекции, конферен-
ции и кружки в Томске по этому 
направлению. И ещё был педа-
гогический совет, где обсужда-
ли тему патриотизма. В итоге по-
бедила Елена Белова из школы 
№ 28, а я стала лауреатом первой 
степени.

— Воспитание патриотиз-
ма —  тема довольно обсуждае-
мая. Что вы о ней думаете?

— Мне кажется, что научить 
любить Родину  —  невозможно. 
Но необходимо показать, как пра-
вильно к ней относиться: воспи-
тывать в детях гражданское са-
мосознание, гуманизм, наконец. 
Я со студенчества занимаюсь во-
лонтёрством, помогаю приютам 
для животных. И сейчас привле-
каю к этому свой класс. Мы уча-
ствуем в «Чистых играх», помога-
ли с уборкой Ботанического сада, 
ездим в приют для передержки 
бездомных собак «Верный друг». 
Конечно, к животным подходить 
не позволяют, но вполне в силах 
ребят привезти кости, убрать 
снег, наколоть дрова. Две девочки 
взяли бездомных котят под свою 
опеку. Это их посильный вклад. 
Я считаю, что патриотизм —  это, 
в том числе, ответственность за 
свои слова и поступки, когда ты 
прикладываешь усилия, чтобы 
сделать мир вокруг себя чуточ-
ку лучше!

— Как вы считаете, что са-
мое главное в работе учителя?

— Раньше фраза «Быть учите-
лем —  это призвание» меня сму-
щала, казалось, что это обычная 
работа, как у  всех. Но, прорабо-
тав в школе четыре года, я поня-
ла, что это не громкие слова, что 
учителями могут быть и  полу-
чать от этого удовольствие только 
те люди, которым действительно 
нравится работать с детьми, этот 
шум ежедневный, постоянная не-
предсказуемость. Пожалуй, глав-
ное  —  любить свою профессию 
и с уважением относиться к уче-
никам.

— Анна Юрьевна, спасибо 
за интервью! Желаем вам даль-
нейших профессиональных 
успехов и  сохранить любовь 
к своей работе.

Работа или призвание?Анна КВЕДЕР работает 
преподавателем русско-
го языка и литературы 
в средних классах всего 
пятый год, но уже стала 
лауреатом первой сте-
пени на городском кон-
курсе «Учитель года —  
2019». Она рассказала, 
что сегодня читают 
школьники, как завое-
вать их доверие, и каким 
всё же должен быть со-
временный педагог.

Сейчас дети, наоборот, стали читать больше. Мно-
гие любят комиксы, мангу, очень популярны фан-
фики, ищут информацию по интересам в интерне-
те. Недавно мама ученика на собрании сказала: 
«Не могу заставить его учиться, всё время про 
муравьёв читает!».

ПРИМИ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ  
«ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ»!
Принимаются заявки от соискателей с педагогически образо-
ванием, имеющих длительный перерыв в трудовой деятельно-
сти или не работавших по профессии, выпускников среднего 
профессионального образования и вузов. Профобучение по на-
правлению службы занятости полностью бесплатно. 
ТРУДОУСТРОЙСТВО ГАРАНТИРОВАНО.

За дополнительной информацией необходимо обратиться  
по телефону 8 (800) 200-12-02.
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Редакция газеты приносит извинения в связи с ошибочно опубликованными 
данными по выпуску IT-специалистов Томским государственным педагоги-
ческим университетом: 

по направлению подготовки «Информационные системы и техноло-
гии» будут выпущены в 2019 году 29 человек.

Для получения дополнительной информации по профобучению  
необходимо обратиться в центр занятости по месту жительства.  
Также для вас работает постоянная телефонная линия службы  
занятости (с 09:00 до 18:00): 8 (800) 200-12-02

Служба занятости принимает 
заявки работодателей  
на обучение сотрудников 
предпенсионного возраста
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации» Томская область 
приступила к реализации на своей территории национальных 
проектов «Демография» и «Производительность труда и под-
держка занятости».

В рамках национального про-
екта «Демография» начиная 
с 2019 года Департамент труда 
и занятости населения Томской 
области организует мероприятие 
по профессиональному обучению 
и дополнительному профессио-
нальному образованию граждан 
предпенсионного возраста с це-
лью повышения их конкуренто-
способности, профессиональной 
мобильности и социальной за-
щиты в трудовой сфере.

Обучение направлено на приоб-
ретение или развитие имеющих-
ся знаний, компетенций и навы-
ков для сохранения и поддержки 
занятости граждан предпенси-
онного возраста.

На организацию профессионально-
го обучения и дополнительного про-
фессионального образования граж-
дан предпенсионного возраста регион 
на условиях софинансирования полу-
чил средства федерального бюдже-
та. Граждане предпенсионного возрас-
та, как ищущие работу, так и работники 
организаций смогут бесплатно повы-
сить квалификацию или получить новые 
профессиональные навыки для трудоу-
стройства или сохранения занятости.

Организация обучения возможна как 
с отрывом, так и без отрыва от трудо-
вой деятельности, в том числе с приме-
нением дистанционных образователь-
ных технологий. Программы обучения 
построены на использовании модуль-
ного принципа —  в них будут включены 
несколько образовательных модулей, 
подбираемых с учетом индивидуаль-
ных запросов граждан или работода-
телей. В образовательных программах, 
наряду с формированием профессио-
нальных навыков и компетенций, пред-
усмотрено получение компетенций об-
щекультурного уровня (формирование 
компетенций в области компьютерной 
и финансовой грамотности, здорового 
образа жизни, программы наставниче-
ства и т. д.).

МЕХАНИЗМЫ  
ОРГАНИЗАЦИИ  
ОБУЧЕНИЯ

ПЕРВЫЙ МЕХАНИЗМ
Незанятый гражданин обращается самостоятельно в центр 
занятости. Специалисты службы занятости осуществляют под-
бор образовательной программы, выбирают наиболее подходя-
щий по уровню квалификации, форме и срокам обучения вари-
ант и направляют гражданина на обучение.

ВТОРОЙ МЕХАНИЗМ
Заключается трехсторонний договор между центром заня-
тости населения, работником и работодателем. Работода-
тель обращается в центр занятости населения и представляет 
информацию о работниках, нуждающихся в обучении (числен-
ность, специальность, уровень квалификации), а также сообща-
ет о видах и формах планируемого обучения.

ТРЕТИЙ МЕХАНИЗМ
Для развития профессиональных компетенций своих ра-
ботников работодатель самостоятельно организует об-
учение в образовательных организациях либо в своем 
специализированном структурном образовательном под-
разделении при условии наличия лицензии на осущест-
вление образовательной деятельности. В целях возмеще-
ние затрат на профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование работников из числа лиц пред-
пенсионного возраста работодатель может получить субсидию 
в размере до 68,5 тыс. рублей на одного работника.
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АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН alex@rabota.tomsk.ru

Учитель (преподаватель)  
физики

40000

Помощник руководителя  
и специалиста

35000

Участковый уполномоченный 
полиции

35000

Инспектор  
дорожно-патрульной службы

50000

Первый помощник  
(дежурный оперативный)

30000

Старший участковый  
уполномоченный полиции

50000

Участковый уполномоченный 
полиции

45000

Оперативный уполномочен-
ный уголовного розыска

60000

Главный бухгалтер 54668

Учитель (преподаватель)  
начальных классов

35000

Учитель (преподаватель)  
математики

45000

Врач-дерматолог  
(дерматовенеролог)

41018

Врач-акушер-гинеколог 50000

Медицинская сестра (брат) 35000

Заведующий ФАПом — 
фельдшер (акушер,  
медицинская сестра (брат))

30380

Рабочий строительный  
(отделочник)

30000

Продавец  
непродовольственных товаров

30000

Мастер строительных  
и монтажных работ

30000

Инженер ПТО 30000

Мастер по строительству 70000

Механик 45000

Инженер по безопасности  
дорожного движения

35000

Производитель работ (прораб) 
в строительстве

80000

АСИНОВСКИЙ РАЙОН asino@rabota.tomsk.ru

Бухгалтер 19000–22000

Врач-хирург 45000–90000

Юрисконсульт 48000

Учётчик 20000–35000

Начальник отдела (финансо-
во-экономического и админи-
стративного)

28000

Инженер-энергетик 25000–30000

Участковый уполномоченный 
полиции

36430

Заместитель начальника  
почтампта по коммерции

27000–27700

БАКЧАРСКИЙ РАЙОН bakchar@rabota.tomsk.ru

Учитель (преподаватель)  
детской музыкальной школы 
по классу фортепиано

20304–41659

Учитель (преподаватель)  
иностранного языка

20304–41659

Учитель (преподаватель)  
математики

20304–41659

Учитель (преподаватель)  
русского языка и литературы

20304–41659

Врач-педиатр 20304–80001

Медицинская сестра (брат) 20304–35184

Директор (заведующий)  
филиала

32000–60000

Электрогазосварщик 20304–57000

Рамщик на дисковую  
пилораму (ДПА)

20304–30000                                   

Рамщик  
на кромкообрезной станок

20304–30000                      

Тракторист (оператор  
фронтального погрузчика)

20304–50000

Врач ультразвуковой  
диагностики

35000–79999

Врач-инфекционист 25000–79999

Врач-хирург 45000–79999

Врач-анестезиолог- 
реаниматолог

35000–79999

Врач-терапевт 50000–79999

ГОРОД КЕДРОВЫЙ bakchar@rabota.tomsk.ru

Учитель (преподаватель)  
математики

25000–37437

Аудитор 40000–45000

Первый заместитель  
руководителя 

50000–50000

Главный специалист 
отдела ГО, ЧС и обеспечения

32412–32412

Главный бухгалтер 30912–47249

ВЕРХНЕКЕТСКИЙ РАЙОН bjar@rabota.tomsk.ru

Заместитель начальника  
почтамта

ВО 40000

Учитель-логопед ВО 41672

Тренер по лыжным гонкам ВО 41672

Фельдшер СПО 37718

Врач-хирург ВО 86124

Врач-терапевт ВО 86124

Врач-педиатр районный ВО 86124

Экономист ВО 30000

Слесарь-сантехник СПО 24000

Врач-терапевт кабинета  
неотложной помощи

ВО 86124

Учитель (преподаватель)  
английского языка

ВО 41672

Тренер-преподаватель  
по спорту (по шахматам)  
(квотируемое рабочее место)

СПО 24000

ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН zyran@rabota.tomsk.ru

Врач акушер-гинеколог ВО, сертификат 
«Лечебное дело»

45000

Врач-стоматолог ВО, сертификат 
«Лечебное дело»

45000

Фельдшер скорой  
медицинской помощи

ВО, сертификат  
«Сестринское 
дело»

30100

Медицинская сестра (брат)  
палатная (постовая)

ВО, сертификат  
«Сестринское 
дело»

30100

Медицинская сестра (брат)  
по массажу

СПО, сертификат 
«Медицинский 
массаж»

30100

Энергетик 2 класса ВО 23000

КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН kargasok@rabota.tomsk.ru

Ведущий бухгалтер СПО, стаж 3 года 29347

Юрисконсульт ВО 31720

Концертмейстер СПО 25000

Механик СПО, удостоверение 
«Контролёр техни-
ческих средств»

32000

Учитель (преподаватель)  
ангилйского языка

ВО 25000–45000

Учитель (преподаватель)  
немецкого языка

ВО 40000–45000

КОЖЕВНИКОВСКИЙ РАЙОН kojevnik@rabota.tomsk.ru

Бухгалтер ВО, опыт от 3 лет 20000

Водитель погрузчика Без опыта 25000

Экономист ВО 23000

Учитель (преподаватель)  
технологиии

ВО, без опыта 30000

Учитель (преподаватель)  
русского языка и литературы

ВО, без опыта 30000

Слесарь по ремонту  
технологических установок

СПО, опыт от 1 года 30000

Технолог Опыт от 1 года 30000

Товаровед Опыт от 2 лет 32000

Тракторист опыт от 1 года до 20000

Врач-офтальмолог ВО, без опыта от 30000

Врач-онколог ВО, без опыта от 30000

Врач функциональной  
диагностики

ВО, без опыта от 30000

Энергетик Опыт от 3 лет 25000

КОЛПАШЕВСКИЙ РАЙОН kolpash@rabota.tomsk.ru

Заместитель директора 
по АХЧ

ВО, стаж 3 года 51500

Капитан-механик  
(водолазного, спасательного 
судна, моторного катера)

СПО 45000

Ведущий энергетик  
4 категории (класса)

ВО, стаж 5 лет 29000

Рулевой (кормщик) СПО 30000

Мастер производственного 
обучения

СПО, стаж 3 года 37500

Инженер ВО, стаж 1 год 30360

Музыкальный руководитель СПО 43529

Педагог-психолог ВО, стаж 1 год 40000

Учитель (преподаватель)- 
логопед высшей  
категории (класса)

ВО, стаж 5 лет 43000

КРИВОШЕИНСКИЙ РАЙОН krivosh@rabota.tomsk.ru

Инженер  
планово-технического  
отдела

Работа с ПК  
на профессиональ-
ном уровне

25000

Лабораторный техник ВО 35000

Заведующий ФАП (фельдшер) ВО 35000

Фельдшер скорой  
медицинской помощи 

СПО 35000

Руководитель  
экономического отдела

Работа с ПК  
на профессиональ-
ном уровне

37000

Главный специалист  
по развитию отраслей  
растениеводства,  
новым технологиям

Работа с ПК  
на профессиональ-
ном уровне

27000

Электрогазосварщик СПО 40000

Монтажник технологических 
трубопроводов

СПО 30000

Машинист крана  
автомобильного

СПО 30000

МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН molchan@rabota.tomsk.ru

Хореограф СПО 25000

Врач-онколог ВО. Онкология 40000–80580

Медицинская сестра (брат), 
фельдшер по приёму вызовов 
скорой медицинской помощи 
и передаче их выездным  
бригадам скорой медицин-
ской помощи

СПО 20304–35334

Врач-методист ВО 45000–52423

Учитель (преподаватель)  
математики

ВО 35000

Врач-педиатр ВО 45000–52423 

Заведующий отделением ВО 30000–80580

Врач утразвуковой  
диагностики

ВО 30000–80580

Экономист ВО 20304–32000

Директор (заведующий)  
предприятия розничной  
торговли

СПО 40400–47500

Юрисконсульт ВО 20304–32500

Продавец  
продовольственных товаров

СПО 21700–27100

Инженер СПО 20304

Бухгалтер СПО 24896

Педагог-психолог ВО 48864

Заместитель директора  
по социально- 
реабилитационной работе

ВО 24952–30000

ПАРАБЕЛЬСКИЙ РАЙОН parabel@rabota.tomsk.ru

Педагог-психолог 44294

Педагог дополнительного  
образования

44294

Врач-акушер-гинеколог 84620

Рентгенолаборант 60000

Врач общей практики  
(семейный)

84620

Фельдшер 37718

Врач-дерматолог  
(дерматовенеролог)

84620

Водитель автомобиля 45000

Заведующий складом 30000

Продавец-консультант 23000

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН pervomay@rabota.tomsk.ru

Мастер 30000

Воспитатель 25000

Учётчик 25000

ТОМСК И ТОМСКИЙ РАЙОН czn@rabota.tomsk.ru

Главный бухгалтер ВО, опыт работы  
от 2-х лет

25000–30000 

Начальник отдела оценки  
состояния и мониторинга пло-
дородия почв земель сельско-
хозяйственного назначения

ВО, агрономия. 
Опыт работы  
от 3-х лет

27000 

Экономист по материально- 
техническому снабжению

ВО, экономист 25000

Медицинская сестра (брат) по 
анестезии и реаниматологии

СПО, действующий 
сертификат.

от 25000 

Консультант в финансовой  
и банковской деятельности  
по продажам онлайн-продук-
тов и услуг банка

СПО, банковское 
дело

25000 

Кузнец ручной ковки Среднее общее  
образование. Опыт 
работы от 1 года.

24371 

Водитель категории Е  
на УРАЛ полуприцеп

Опыт работы от 1 
года. Вахтовый ме-
тод работы.

70000 

Токарь-универсал Удостоверение  
токаря по профес-
сии. Желателен 
опыт работы.

28000–36400 

Бухгалтер расчётной группы  
на банк-клиент

ВО. Опыт работы  
от 3-х лет

25000–30000 

Заместитель главного  
бухгалтера

ВО. Знание 1С:  
Бухгалтерия 8.3

40000 

СТРЕЖЕВОЙ strej@rabota.tomsk.ru

Акушер (акушерка) СПО, стаж 1 год 25000–26500

Программист ВО, стаж 2 года 26800

Инженер по защите  
информации

ВО 26800

Врач ультразвуковой  
диагностики

ВО, стаж 1 год 55000–80000

Фельдшер (вахтово-экспеди-
ционный метод)

СПО 27000

Медицинская сестра (брат) СПО 25000

Врач-анестезиолог- 
реаниматолог

ВО 45000

Врач-неонатолог ВО 45000–100000

Врач-травматолог ВО 45000–100000

Врач здравпункта ВО 53000

Врач-онколог ВО, стаж 3 года 65000–100000

Врач-оториноларинголог ВО 40000–100000

ШЕГАРСКИЙ РАЙОН shegar@rabota.tomsk.ru

Врач-акушер-гинеколог ВО 30000

Врач-терапевт кабинета неот-
ложной медицинской помощи

ВО 30000

Лаборант клинико-диагности-
ческой лаборатории

СПО 30000

Заведующий хозяйством СПО 20000

Бухгалтер (осуществление 
работы по закупкам, составле-
ние закупочной документации)

СПО 25000

Финансовый эксперт ВО. Стаж: 1 20000

Электромонтёр по эксплуата-
ции распределительных  
сетей 3 разряда,  
по ЦЭС / Шегарский РЭС

СПО 22000

ЧАИНСКИЙ РАЙОН chaia@rabota.tomsk.ru

Начальник изолятора  
временного содержания

ВО. Юриспруденция от 40000

Инспектор ГИБДД СПО от 38000

Начальник отделения  
уголовного розыска

ВО. Юриспруденция от 40000

Начальник отделения  
участковых

ВО. Юриспруденция от 40000

Заместитель начальника  
отделения

ВО. Юриспруденция от 40000

Дежурный оперативный СПО. Юриспруденция от 38000

Дознаватель ВО. Юриспруденция от 38000

Полицейский Среднее общее 
(11 кл.)

от 28000

Учитель (преподаватель)  
иностранного языка

ВО от 30000

Диспетчер по отпуску  
готовой продукции

СПО от 26000

ТЕГУЛЬДЕТСКИЙ РАЙОН tegul@rabota.tomsk.ru

Лаборант СПО 30000–35000

Фельдшер СПО, стаж 3 года. 30000–35000

Преподаватель (учитель)  
детской музыкальной  
школы (хоровое пение)

СПО, стаж 3 года. 20304

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

Преподаватель (учитель)  
детской музыкальной школы 
(фортепиано)

ВО, стаж 5 лет. 20304

СЕВЕРСК public.zan@seversk.ru

Системный администратор ВО, опыт работы  
не менее 1 года

27375

Токарь-карусельщик  
3-4 разряда

СПО, опыт работы 
не менее 1 года

25000

Главный бухгалтер ВО, опыт работы  
не менее 1 года

45000–50000

Ветеринарный врач  
1 категории (класса)

ВО 23000–26000

Руководитель проекта  
(инженер-физик)  
по созданию  
РУ «БРЕСТ-ОД-300»

ВО, опыт работы  
не менее 5 лет 

77000

Администратор  
на автомойку и автостоянку

СПО 16920–20000

Врач-оториноларинголог ВО 24520–29146

Врач-терапевт участковый ВО 41340–46386
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