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ЦИФРЫ

на 15 600
человек снизилась численность безработных  

граждан с начала года

11 000
 открытых вакансий

50 400
 государственных услуг было оказано  

специалистами центров занятости области

332
 гражданина повысили квалификацию  

 или прошли переобучение

Господдержка 
работодателей 

ШАГ 1 
Ознакомьтесь с правилами возмещения затрат Фондом социального  
страхования РФ в 2021 году из бюджета Фонда социального страхования РФ 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных  
с трудоустройством безработных граждан.

ШАГ 2 
Подайте заявление на госуслугу по содействию в подборе необходимых  
работников. Обратите внимание: направляя заявление, вы подтверждаете 
свое соответствие п. 1-7 условий возмещения затрат.

ШАГ 3 
Служба занятости населения окажет Вам государственную услугу по содей-
ствию в подборе необходимых работников из числа граждан, сведения  
о которых содержатся в регистре получателей государственных услуг  
в сфере занятости населения.

ШАГ 4 
Принятые на работу в вашу организацию в рамках программы безработные 
граждане должны быть трудоустроены на условиях полного рабочего дня  
с учётом установленного правилами внутреннего трудового распорядка  
режима рабочего времени.

ШАГ 5 
Заработная плата принятых на работу в вашу организацию в рамках програм-
мы безработных граждан не должна быть ниже величины МРОТ. 

ШАГ 6 
Подайте заявление на возмещение затрат в Фонд социального страхования РФ 
не ранее, чем через месяц после даты, с которой трудоустроенный безработный 
гражданин приступил к исполнению трудовых обязанностей в соответствии  
с трудовым договором, но не позднее 1 ноября 2021 года.

ШАГ 7 
Фонд социального страхования РФ проведёт проверку предоставленных вами 
сведений и примет решение об осуществлении выплат.

 «Горячая линия» Фонда социального страхования: 
8-800-302-7549

Предприятия 
региона приглашают 
к участию в проекте 
«Господдержка 
работодателей»

Центры занятости томской 
области готовы помочь рабо
тодателям подобрать кан
дидатов на открытые вакан
сии из числа безработных, 
а Фонд социального страхо
вания предоставит субсидию 
на частичную выплату зара
ботной платы.

За одного трудоустроенно
го безработного работодатель 
может получить 69 тысяч руб
лей в течение полугода.

«Общая сумма субсидии 
на каждого работника соста
вит три МРОТ, которые будут 
увеличены на районный ко
эффициент и сумму страхо
вых взносов. Первый платеж 
работодатель получит через 

месяц после трудоустрой
ства, второй —  через три ме
сяца, третий —  через шесть 
месяцев», —  пояснила началь
ник областного департамента 
труда и занятости Светлана 
ГРУЗНЫХ.

Светлана Грузных уточни
ла, что на сегодня работода
телями заявлено о наличии 
86 вакантных мест, на кото
рые готовы трудоустроить 
безработных. Дополнитель
ные меры по субсидированию 
найма позволят трудоустро
ить не менее 2,6 тысяч жите
лей области, которые были 
зарегист ри рова ны в  цен
трах занятости до 1 января 
2021 года.

Состояние рынка 
труда на апрель 

2021 года

Узнать подробнее 
о программе можно  
в центрах занятости  
населения по месту  

жительства и на сайте 

trudvsem.ru

Телефоны для работодателей 
Томска и Томского района:  

(3822) 469–574,  
469–426,  

телефон в Северске:  
(3823) 901–171
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– До сих пор эти два 
направления ра
боты рассматри
вались отдельно,  

                 однако в послед
ние два года мы всё чаще на
блюдаем, что кадровые вопросы 
теснейшим образом связаны с ус
ловиями труда, —  прокомменти
ровала начальник департамента 
Светлана ГРУЗНЫХ. —  Недаром 
в 2021 году тема Всемирного дня 
охраны труда звучит как «Пред
видеть кризис и  быть готовым 
к нему, —  инвестировать сейчас 
в  адекватные системы охраны 
труда». И наше нынешнее меро
приятие как нельзя лучше отра
жает данную тематику.

По словам Светланы Николаев
ны, сейчас, когда мы сталкиваем
ся со старением населения, уси
лением борьбы за человеческие 
ресурсы, активной трудовой ми
грацией, особенно важно усмот
реть новые возможности, которые 
открываются перед работодате
лями. Да, рынок труда необрати
мо изменился, —  причём во всём 
мире. И некоторые процессы, свя
занные с цифровизацией, стреми
тельно ускорились и приобрели 
новые формы. Скажем, в круп
ных городах компании сразу 

оценили плюсы удалённой рабо
ты: экономия на арендной плате, 
ряде текущих платежей приве
ла к существенной оптимизации 
расходов. Дистанционный фор
мат совещаний расширил ком
муникации. Цифровые сервисы 
позволили целым службам хол
дингов перенести офисы в регио
ны, что также помогло ощутимо 
снизить издержки. В Трудовом 
Кодексе Российской Федерации 
появилось понятие дистанцион
ной занятости.

Собственно, все вопросы, свя
занные с построением эффектив
ной работы предприятий в усло
виях пандемии, можно разделить 
на две основные группы. Первая 
относится к комфортному пере
воду работников на дистант, вто
рая —  к необходимости создавать 
надлежащие санитарные усло
вия на производстве, ведь дале
ко не всё можно сделать на уда
лёнке.

И представители томских ком
паний на пленарной сессии по
делились своим наработками 
в этой сфере. К примеру, психо
лог Корпоративного института 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Анна ПОЛИКАРПОВА расска
зала, что для вахтующего персо

нала срок вахты продлён с двух 
недель до двух месяцев, после 
чего работников помещают на 
двухнедельную обсервацию с по
следующим проведением тести
рования на ковид. В связи с чем 
приходится повышенное внима
ние уделять досу гу вахтовиков: 
предоставлять им дополнитель
ные возможности для дистанци
онного обучения, организовывать 
новые конкурсы, отслеживать 
психоэмоциональное состояние 
каждого человека. Не менее ак
туально здесь и времяпрепрово
ждение посредством самостоя
тельного изучения контента по 
здоровому образу жизни, куль
турному развитию. Как резуль
тат, 98 процентов работников 
положительно отозвались о дан
ных программах, 1700 специали
стов получили новые знания, 500 
включились в конкурсы и так да
лее.

С другой стороны, замести
тель генерального директора по 
управлению персоналом и орга
низационному развитию НПФ 
«Микран» Наталья ШРАЙБЕР 
поделилась решением вопросов, 
относящихся к контролю над эф
фективностью удалённой рабо
ты и дифференциацией рабоче

го и личного времени персонала. 
В этом случае тоже мониторинг 
психоэмоционального состоя
ния сотрудников выходит на пер
вый план. Таким образом, значи
мость специалистов по охране 
труда возрастает и приобретает 
новое звучание. И, конечно, всё, 
что относится к корпоративным 
программам wellbeing, стано
вится всё более актуальным. По
этому руководитель центра кли
нических исследований ФГБОУ 
ВО «СибГМУ», доктор медицин
ских наук, главный специалист 
по медицинской профилакти
ке департамента здравоохра

нения Томской области Юлия  
САМОЙЛОВА отдельно остано
вилась на теме корпоративных 
профилактических мероприя
тий, связанных с сохранением 
здоровья и продлением актив
ного долголетия.

Также с докладами выступи
ли представители НИ ТГУ, Том
ского отделения ПАО «Сбербанк», 
АО «НПЦ «Полюс», ПАО «ТРК» 
и других компаний. В дискус
сии приняли участие специали
сты по охране труда, кадровых 
служб, психологи и профессио
нальные эксперты в области рын
ка труда.

Вызов брошен?

Впервые департамент 
труда и занятости  
населения Томской  
области собрал вместе 
представителей HR-
служб и специалистов  
по охране труда.  
И неслучайно.

28 апреля в Кадровом центре «Работа России» состоялась пленарная 
сессия «Фундаментальные перемены на рынке труда в эпоху пандемии», 
приуроченная ко Всемирному дню охраны труда. 

Текст и фото: 
Татьяна НАРАЕВА 

■ В дискуссии приняли участие специалисты по охране труда, кадровых служб, 
психологи и профессиональные эксперты в области рынка труда

Компании сразу оценили плюсы удалённой  
работы: экономия на арендной плате, ряде теку-
щих платежей привела к существенной оптими-
зации расходов. Дистанционный формат совеща-
ний расширил коммуникации. Цифровые сервисы 
позволили целым службам холдингов перенести 
офисы в регионы, что также помогло ощутимо 
снизить издержки.

Собственно, все вопросы, связанные с построе-
нием эффективной работы предприятий в усло-
виях пандемии, можно разделить на две основ-
ные группы. Первая относится к комфортному 
переводу работников на дистант, вторая —  
к необходимости создавать надлежащие сани-
тарные условия на производстве, ведь далеко 
не всё можно сделать на удалёнке.
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Владимир, по примеру те
стя, тоже попробовал 
своими руками собрать 
каракат —  лёгкий само

дельный вездеход. Потом собрал 
второй, третий… И незаметно для 
себя увлёкся. Да так, что сегод
ня вездеходы нескольких разно
видностей, которые собирает соз
данная Владимиром Рахчеевым 
компания «Аркос», прямиком из 
Бакчара отправляются, скажем, 
в  Арабские Эмираты, Таиланд, 
Китай, не говоря уже о  сосед
нем Казахстане и  братской Бе
лоруссии. И на российском рын
ке они тоже популярны. Вот так 
«бездорожное» хобби переросло 
в успешный бизнес.

Методом проб и ошибок
Не конструктор, не инженер, во
обще не технарь, а юрист по обра
зованию Владимир, по сути сво
ей, можно сказать, гуманитарий. 
Первые собранные им агрегаты 
были «переломками», в которых 
две полурамы соединены меж
ду собой «поворотным кулаком». 
Такая конструкция даёт возмож
ность вездеходу, в  буквальном 
смысле слова, «переламываться 
пополам», что упрощает преодо
ление бездорожья.

— Сначала просто было любо
пытно, что получится, и конечно, 
не терпелось на собранном свои
ми руками вездеходе покатать
ся, —  рассказывает о том, как всё 
начиналось, Рахчеев. —  В то вре
мя я работал начальником вер
толётной площадки в  Бакчаре, 
и когда у меня купили мой пер
вый вездеход, денег за него дали 
втрое больше, чем моя зарплата. 
Это, пожалуй, стало главным мо
тиватором, почему хобби захоте
лось сделать профессией.

Он говорит, что учился всему 
в процессе, методом проб и оши
бок. Заказчики необычной тех

ники ставили задачи, а он думал 
и искал варианты, как их решить. 
Ч тото подсказывала интуиция, 
 какието подсказки находились 
в  интернете. «Сарафанное ра
дио» не дремало и  поставляло 
ему всё новых и новых заказчи
ков. В 2012 году Владимир Алек
сандрович зарегистрировал ИП, 
и сегодня на предприятии, кото
рое появилось благодаря его ув
лечению, официально трудоу
строены 30 человек. Три десятка 
рабочих мест для Бакчара —  это 
немало. Причём люди загружены 
работой, —  на изготовление пика
пов уже сейчас очередь расписана 
до августа, а по квадроциклам за
явки принимают на июнь.

Предприятие расположено на 
собственной территории, в отре
монтированном здании.

— Когда я  купил это здание 
ещё советской постройки, кото
рое рушилось у  всех на глазах, 
надо мной смеялись, мол, зачем 
было брать этот сарай? —  вспоми
нает Владимир. —  Несущая часть 
была нормальная, мы здание вос
становили. И сейчас здесь рабо
тают токари, сварщики, маляры, 
сборщики, а ещё —  менеджеры, 
юристы, бухгалтерия.

Сейчас тот «сарай» и не узнать: 
светло и просторно, как в насто
ящем современном заводском 
цехе. Сюда даже школьников на 
экскурсии водят. Буквально на 
днях приходили мальчишки 
шестиклассники Бакчарской 
школы, знакомились с профес
сиями сварщика, токаря, сле
саря, автомеханика. Им всё по
казали, рассказали, ещё и  на 
вездеходе покатали. Восторгу ре
бят не было предела. Наверное, 
это самая лучшая профориента
ция, —  когда увлечённые своим 
делом люди, любящие свою ра
боту, делятся секретами мастер
ства. Владимир Рахчеев охотно 
сотрудничает с районным цен

тром занятости населения. Не 
только экскурсантов принима
ет (может, это будущие сотруд
ники предприятия, как знать!), 
но ещё и о возникающих вакан
сиях всегда сообщает.

Родом из детства
Сказал бы кто Владимиру лет 
15 назад, что вездеходы станут 
его судьбой, он не поверил бы. 
К акойто особой тяги к технике 
он не испытывал. Да, был у него 
в юности мотоцикл, как у мно
гих парней, но ему больше нра
вилось кататься, чем с ремонтом 
возиться. Но «звоночки» о буду
щем призвании в  детстве уже 
были, только он на них внима
ния не обратил.

Детство его прошло в  Чаин
ском районе в  посёлке Усть 
Бакчар. Обычная семья: папа ра
ботал трактористом в  совхозе, 
мама —  бухгалтером. А  напро
тив стоял дом, где жил главный 

инженер совхоза, и его сын был 
ровесником Володи, мальчишки 
дружили.

— Понятно, что у соседей до
статок был повыше, и моему при
ятелю покупали много разных 
интересных игрушек, —  с улыб
кой вспоминает Владимир Рахче
ев. —  Он их ломал, тогда его отец 
со словами: «Не умеешь играть, —  
отдам всё Володе» забирал и дей
ствительно отдавал их мне. Я их 
ремонтировал, собирал, и потом 
мы снова вместе ими играли.

Об этом эпизоде он забыл на
прочь. Окончил школу, получил 
высшее образование, по оконча
нии вуза работал, в основном, на 
руководящих должностях. С руч
ным трудом, рабочими профес
сиями никак не был связан. 
Поэтому, когда понял, что везде
ходы —  это интересно, ему при
шлось опытным путём осваивать 
профессии и механика, и токаря, 
и сварщика. А потом —  обучать 
этим премудростям других, ведь 

специалистов с нужным ему на
бором компетенций в Бакчаре на 
тот момент не было. Постепенно 
росло мастерство, и усложнялись 
задачи.

— Изначально мы до мно
гого доходили своим умом, 
а  потом я  привлёк друзей 
одноклассников, которые окон
чили наш томский политех, мы 
с ними вместе конструировали, 
рассчитывали все эти «сопрома
ты», в 3Dмоделировании выпол
няли чертежи, —  рассказывает 
Рахчеев. —  Специализированная 
техника должна быть надёжной.

Тестдра йвы —  отде льна я 
история: прежде чем образец 
пустить в серию, его гоняют и по 
сугробам, и по ухабам, и по бо
лотам, и по пересечённой мест
ности. В «Аркосе» создают мото
вездеходы не только на шинах 
низкого давления, но и на гусе
ничном ходу, —  расширили мо
дельный ряд. Кстати, вездеходы 
ещё и плавают.

Когда томич Владимир Рахчеев переехал  
из Томска в Бакчар, он обратил внимание,  
что почти возле каждого дома стоит «Нива»  
или «УАЗик», а отдельные умельцы, как например, 
его тесть, сами мастерят из подручных средств 
подходящий для сибирской глубинки транспорт. 
Ведь для того, чтобы поехать на охоту или рыбал-
ку, в тайгу по грибы-по ягоды, причём не вязнуть 
в непроходимой грязи и не буксовать по заболо-
ченной местности, транспорт нужен особый —  
мощный и легко преодолевающий ландшафтные 
преграды.

Вездеход — не роскошь?
Как хобби переросло в успешный бизнес

■ Владимир Александрович с восторженными школьниками 

Текст: Юлия ПОДШИВАЛОВА 
Фотографии предоставлены Центром занятости 
населения Бакчарского района и города Кедрового
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Вопросответ 5

Сделано с душой

Хобби есть у многих:  ктото разводит 
цветы, вышивает картины, плетёт 
корзины, или, как наш герой, увле
кается созданием техники высокой 
проходимости. Любое ли хобби мож
но вырастить в бизнес?

— Однозначно —  нет, —  уверен 
Владимир. —  Безусловно, надо ве
рить в свою идею, любить то, чем за
нимаешься для души, и получать от 
этого удовольствие. Если говорить 
о бизнесе, надо обязательно просчи
тывать, будет ли прибыль, тщатель
но взвешивать все «за» и «против». На 
рынок надо выводить  чтото такое, 
чего ни у кого нет.

А ещё, говорит он, вместе с каж
дым вездеходом приходится «прода
вать» частичку своей дружбы, как это 
ни странно звучит. Техника специ
фичная, используется она, как прави
ло, в экстремальных условиях и ино
гда выходит из строя.

— Можно двумя путями пой
ти: сказать, ребята, вы её сами сло
мали, сами и делайте. А можно по
мощь предложить, —  размышляет 
руководитель «Аркоса». —  Подска
зать, как устранить неполадки или 
на ремонт взять. Когда мы начали 
поставки в Якутию, техника «посы
палась»: другие условия эксплуата
ции, другой климат. Мы постоянно 
были на связи с заказчиками, самолё

том отправляли запчасти, пережива
ли. И оказалось, что для людей самое 
важное —  внимание и  поддержка, 
чтобы мы именно так отреагирова
ли и помогли.

Клиентоориентированность для 
Владимира Рахчеева оборачивает
ся русской поговоркой о сапожни
ке без сапог. Несмотря на то, что 
он  когдато своими руками, а  сей
час —организаторскими способно
стями —  развивает и  продвигает 
производство техники высокой про
ходимости, персональным вездехо
дом он так и не обзавёлся.

— Когда первую партию квадро
циклов сделали, я с горящими гла
зами говорил» «Всё, один «квадрик» 
мой». Только собрали, —  тут же по
являлся  какой нибудь клиент, —  по
смеивается Владимир. —  Потом мы 
собирали пикапы, хотел себе такой, 
чтобы всей семьёй путешествовать. 
И в итоге тоже остался без пикапа. 
У нас был один вездеход, так называ
емый конторский, для рекламы, для 
тестдрайва. Приехал клиент из Ека
теринбурга, заказал много техники. 
Пока мы ему технику собирали, он 
взял рекламный образец покатать
ся. В итоге, у нас и конторского ква
дроцикла не осталось!

В  общем, как говорят в  народе, 
с  руками отрывают продукцию. 
И неудивительно, ведь сделана она 
с душой!

ПОЛУЧИТЬ УКАЗАННЫЕ ПРОФЕССИИ МОЖНО  
В СЛЕДУЮЩИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ:

— токарь на станках с ЧПУ 
■ Томский индустриальный техникум

— слесарь 
■ Северский промышленный колледж
■ Томский экономико-промышленный колледж

— сварщик 
■ Асиновский техникум промышленной индустрии 
и сервиса
■ Томский механико-технологический техникум
■ Томский коммунально-строительный техникум
■ Томский промышленно-гуманитарный колледж
■ Стрежевской филиал Томского промышленно- 
гуманитарного колледжа
■ Парабельский филиал Томского политехнического  
техникума

— специалист по ремонту и обслуживанию  
легковых автомобилей
■ Томский колледж гражданского транспорта
■ Парабельский филиал Томского политехнического  
техникума
■ Асиновский техникум промышленной индустрии 
и сервиса
■ Промышленно-коммерческий техникум
■ Колпашевский социально-промышленный колледж
■ Молчановский техникум отраслевых технологий
■ Каргасокский техникум промышленности  
и речного транспорта.

ВОПРОС — ОТВЕТ

Какие пункты обязательно должны 
входить в трудовой договор? И должен 
ли работодатель заключить со мной 
трудовой договор на время участия в се-
зонных работах?

Елена М., Томск

— Обязательными для включения в тру
довой договор являются следующие ус
ловия: место работы, трудовая функция 
работника, дата начала работы (или, 
в случае, если заключается срочный тру
довой договор —  срок его действия), усло
вия оплаты труда, условия труда на ра
бочем месте (если вредные или опасные 
факторы выявлены в результате спецо
ценки условий труда), режим рабочего 
времени и времени отдыха, компенса
ции за тяжёлую работу или работу с вред
ными или опасными условиями труда, 
условия, определяющие характер рабо
ты (например, разъездной), условие об 
обязательном социальном страховании 
работника, другие условия (в случаях, 
предусмотренных законодательством).

Может ли работодатель назначить мне 
испытательный срок без моего согла-
сия?

Юрий Р., Томск

— Испытательный срок может назначать
ся только по обоюдному согласию работ
ника и работодателя. Это предусмотрено 
статьей 70 Трудового кодекса РФ, где ска
зано: «При заключении трудового дого
вора в нём по соглашению сторон может 
быть предусмотрено условие об испыта
нии работника в целях проверки его со
ответствия поручаемой работе». То есть, 
без согласия работника, испытательный 
срок ему назначать нельзя.

Мне нет 18 лет, хочу устроиться на рабо-
ту. Имеет ли право работодатель назна-
чить мне испытательный срок?

Марина Ч., Северск

— Нет, не имеет. Закон устанавливает 
определённые категории граждан, ко
торым работодатель не имеет права уста
навливать испытательный срок. 
К ним относятся:
■  беременные женщины и женщины, 

имеющие детей в возрасте до полуто
ра лет

■  лица, избранные по конкурсу на заме
щение соответствующей должности

■  лица, не достигшие возраста восем
надцати лет

■  лица, избранные на выборную долж
ность на оплачиваемую работу

■  лица, приглашённые на работу в по
рядке перевода от другого работода
теля по согласованию между работо
дателями 

■  лица, имеющие государственную ак
кредитацию образовательные учреж
дения начального, среднего и высше
го профессионального образования 
и впервые поступающие на работу по 
полученной специальности в течение 
одного года со дня окончания образо
вательного учреждения

■  лица, заключающие трудовой договор 
на срок до двух месяцев.

 

Устраиваюсь на работу, назначили ис-
пытательный срок шесть месяцев. Пра-
вомерно ли это?

Ирина Д., Асино

— Согласно статье 70 ТК РФ, испытатель
ный срок не может превышать трёх ме
сяцев. Исключение составляют руково
дители организаций и их заместители, 
главные бухгалтера и их заместители, ру
ководители филиалов, представительств 
или иных обособленных структурных 
подразделений организаций, для кото
рых испытание устанавливается на срок 
не более шести месяцев.

Должен ли работодатель заключить со 
мной трудовой договор на время уча-
стия в сезонных работах?

Дмитрий К., Томск

— Когда трудовые отношения не могут 
быть установлены на постоянной основе, 
заключается срочный трудовой договор. 
Эта возможность предусмотрена трудо
вым законодательством. Например, сроч
ный трудовой договор может быть заклю
чён для выполнения сезонных работ или 
для приёма в организацию, создаваемую 
для выполнения определённого объёма 
работ в определённый срок. Срочный до
говор может быть заключён с лицами, на
правляемыми на работу за границу. Все 
основания заключения срочного трудово
го договора перечислены в статье 59 Тру
дового кодекса РФ.

Собираюсь уволиться, при этом у меня 
остался неиспользованный отпуск. Ра-
ботодатель отказывается мне его пре-
доставить. Правомерно ли это?

Андрей Ю., Томск

— В статье 77 ТК РФ определено, что днём 
увольнения работника является послед
ний день его работы. Однако ТК РФ пред
усматривает и другие случаи. Так, со
гласно статье 127 ТК РФ, по письменному 
заявлению работника неиспользованные 
отпуска могут быть предоставлены ему 
с последующим увольнением (за исклю
чением случаев увольнения за виновные 
действия). При этом днём увольнения счи
тается последний день отпуска.

Отвечает  
Светлана СИМОНОВА, 
председатель комитета правового 
и кадрового обеспечения департамента труда 
и занятости населения Томской области
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Коренная томичка из се
мьи художников, линг
вист, доцент кафедры 
русского языка ТГУ, кан

дидат филологических наук 
Анна ХИЗНИЧЕНКО —  молодой 
учёный. В область её научных ин
тересов входит синтаксис, то есть 
исследование связей языковых 
единиц, но главное увлечение 
Анны —  лингвосенсорика и  по
эзия Бориса Пастернака. Через 
призму биографии поэта, его ин
тересов, окружения, впечатлений 
от тех или иных событий, выра
женных в слове, моя сегодняшняя 
собеседница изучает идиостиль 
любимого автора, пытаясь понять 
чувственную основу каждой стро
ки в его стихотворениях.

На вопрос, когда она увлеклась 
филологией, Анна отвечает, что 
в самом раннем детстве. Родите
ли —  профессиональные худож
ники —  написали для малышки на 
стене квартиры буквы алфавита, 
пририсовав к ним красивые цве
ты. Яркое наглядное пособие всег
да было открыто для запомина
ния, и к четырём годам девочка 
выучила все буквы. Чтение, конеч
но, тоже освоила вскоре.

С тех пор литература и рисо
вание шли рука об руку. Обла
дая врождённой грамотностью, 
уже в начальной школе Анна пи
сала свои первые опусы, самосто
ятельно иллюстрируя их. Свое
образным стартом в науку для 
юной поэтессы стало поступление 
в Академический лицей в вось
мом классе.

Своих учительниц по русско
му языку и литературе Ирину Ни
колаевну Тоболкину и Ирму Кар
ловну Москвину Анна называет 
своими наставниками. Препода
вательницы не просто «заряжали» 
ребят на учёбу, а именно пробуж
дали их интерес к научноисследо

вательской работе, творческому 
изучению родной речи. Девуш
ка готовила доклады, выступала 
на ученических конференциях, 
участвовала в олимпиадах и кон
курсах. И к моменту поступления 
в вуз сомнений не было: только 
русский язык и литература.

— Система обучения на на
шем факультете в ТГУ построе
на так, что уже на втором курсе 
мы можем определиться с обла
стью научных интересов, —  де
лится Анна. —  Один семестр за
нимаемс я нау чной раб о той 
с педагогомлингвистом, другой —  
с литературоведом. Так под руко
водством Ларисы Борисовны Крю
ковой я пришла к пониманию, что 
лингвистика —  это моё. А Пастер
нак стал моим океаном смыслов. 
Мало кто знает, что Пастернак был 
блестящим пианистом, но отка
зался от музыкальной карьеры 
в пользу литературной. Зато его 
музыкальность очень сильно ощу
щается в поэзии.

Ещё одним важным направле
нием работы в университете для 
Анны является преподавание рус
ского языка как иностранного.

— В Томск приезжают учиться 
из разных стран мира, и мне очень 
нравится это постоянное сопри
косновение с другими культу
рами и ментальностями, —  про
должает она. —  Мы учим ребят из 
разных стран своему языку и на
циональным особенностям, а они 
рассказывают нам о себе и своих 
обычаях. Очень жаль, что панде
мия внесла коррективы. И мне ка
жется, все «прелести» дистанци
онного обучения мы чувствуем 
больше, чем ктолибо…

Дело в том, что сейчас студен
ты, находясь у себя в стране, из
учают русский язык онлайн, не 
погружаясь в языковую среду. Тог
да как здесь они соприкасаются 

с русским на каждом шагу: в быту, 
процессе обучения, на различных 
мероприятиях. В русле коммуни
кативного подхода Анна, будучи 
куратором, ходит со своими сту
дентами на каток и лыжню, в му
зеи, кино и театры, учит их рус
ским песням.

Особенно хорошо даётся начи
нающим «Миленький ты мой». 
В ней мало слов, и есть деление 
на мужскую и женскую партии. 
Однажды вместе с китайцами пе
дагог отправилась в Новосибир
ский театр оперы и балета, и всю 
дорогу в автобусе они пели порус
ски. Среди песен были «Надежда», 
«Моей душе покоя нет», «Алексан
дра» и другие. Также иностран
цы очень любят произведения из 
репертуара Пугачёвой, с удоволь
ствием исполняют различные пес
ни из популярных кинофильмов, 
военные, новогодние и так далее.

Анна рассказала, что она не 
просто учит с ребятами песни, но 
и разбирает смысл текстов, что
бы объяснить студентам некото
рые культурные и исторические 
тонкости тех или иных выраже
ний. Это живо затрагивает обуча
ющихся, позволяя лучше понять 
и запомнить слова и фразы.

— Русский язык как иностран
ный —  очень популярное на сегод
ня направление нашей работы 
и одно из самых интересных, —  
резюмирует моя собеседница. —  
И, пожалуй, одно из самых благо
дарных. Обучая людей из других 
стран русскому языку, мы зача
стую открываем заново для себя 
какието грани родной речи, спо
собствуем укреплению друже
ственных, научных и экономи
ческих связей между народами, 
расширяем культурные горизон
ты. А это так важно: быть вместе 
при решении любых вопросов, 
стоящих перед человечеством.

6 Год науки и технологий
Беседовала Татьяна НАРАЕВА,
Фото  Татьяны НАРАЕВОЙ  
и предоставлены Анной ХИЗНИЧЕНКО

Текст: Татьяна НАРАЕВА
Фото: Татьяна НАРАЕВА

Мы с вами так увлечённо читаем об исследователях космоса или мирового океана. Ещё бы! 
Столько романтики, неизученного, такие глубины! И редко задумываемся над тем, сколько 
романтики и глубины может дать каждому из нас погружение в родной язык — культурный 
код нашего народа.

Из глубин 
культурного 
кода

Непобедимым — многолетье,
Прославившимся исполать!

Раздолье жить на белом свете,
И без конца морская гладь.

И русская судьба безбрежней,
Чем может грезиться во сне,

И вечно остаётся прежней
При небывалой новизне.

Б. Пастернак, «Неоглядность»

■ Выпускники кафедры с педагогическим составом

■ Анна Хизниченко со студентами

Русский язык как иностранный —  очень популяр-
ное на сегодня направление нашей работы и одно 
из самых интересных,  и, пожалуй, одно из самых 
благодарных. Обучая людей из других стран русско-
му языку, мы зачастую открываем заново для себя 
какие-то грани родной речи, способствуем укре-
плению дружественных, научных и экономических 
связей между народами, расширяем культурные го-
ризонты. А это так важно: быть вместе при решении 
любых вопросов, стоящих перед человечеством.
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Инструкция

     Переводится с англий-
ского как благополучие. 
Термин корпоративной 

культуры для обозначения 
комплекса мер, направлен-
ных на повышение качества 
жизни и удовлетворённости 

работников условиями  
жизни и работы.

7

Сохранение и укрепление здоровья и повышение  
производительности труда работников, мотивации  
сотрудников для продолжения физической  
активности в нерабочее время.

ШАГ 1: 
проведение медицинских профилактических осмотров

ШАГ 2: 
выявление наиболее острых и частых проблем со здоровьем  
работников

ШАГ 3: 
проведение анкетирования среди работников относительно  
их потребностей в занятиях физической культурой и спортом

ШАГ 4: 
выявление общедоступных в данном населённом пункте и данной 
организации возможностей для занятий физической культурой  
и спортом (если получится, самим сформировать новые возможности) 

ШАГ 5: 
определение амбассадоров (инициативных сотрудников, способ-
ных стать лидерами направлений и повести за собой других, подать 
личный пример) в различных видах физической активности 

ШАГ 6: 
создание корпоративной программы по физической культуре,  
включающей 

■  организацию регулярных занятий физической культурой  
и спортом, в том числе на рабочих местах (утренняя, производ-
ственная гимнастики, корпоративные забеги, пешие, велосипед-
ные, лыжные прогулки, корпоративные абонементы на посеще-
ние спортивных комплексов и секций, формирование собственной 
корпоративной команды по различным видам спорта)

■  использование современных информационных технологий,  
в том числе мобильных приложений, для систематизации и учёта  
занятий физической культурой и спортом

■  организация лекционных занятий со специалистом для повыше-
ния уровня грамотности сотрудников в области физической  
активности, здорового образа жизни, подписка в социальных  
сетях на известных и авторитетных специалистов по физической 
культуре и спорту, здоровому образу жизни

■  распространение мотивационных роликов и плакатов  
на производстве о здоровом образе жизни

■  проведение постоянного мониторинга и оценки эффективности 
обозначенных мероприятий

ШАГ 7: 
постоянное совершенствование программы.

увеличение процента сотрудников, вовлечённых в ведение  
здорового образа жизни

снижение процента работников с низким уровнем  
физической активности

укрепление здоровья сотрудников

повышение уровня грамотности в области физической  
активности

освоение работниками навыков и умений в области  
сохранения и укрепления физического здоровья  
и применения их на практике

снижение числа случаев  временной нетрудоспособности.

Раздел «Физическая активность»

ПРОСТЫЕ ШАГИ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ 
КОРПОРАТИВНОЙ ПРОГРАММЫ  

WELL-BEING
?

ЦЕЛЬ ШАГИ

главный редактор журнала «Льготы и бенефиты» (Москва), 
эксперт в области внутрикорпоративного социального  
пакета (льготы для работников) и программ workplace well-
being, автор и соавтор более 10 консалтинговых проектов  
в области соцпакета и программ well-being в компаниях- 
лидерах различных отраслей.

КОНСУЛЬТАНТ РУБРИКИ

Станислав  
НАГЕРНЯК,

Использованы материалы workshop’а  
«Программы корпоративного здоровья для работников  

образовательных учреждений»

ЗАДАЧИ
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АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН alex@rabota.tomsk.ru
Фармацевт 25584
Врач-дерматолог  
(дерматовенеролог)

41018

Медицинская сестра (брат) 35000
Врач акушер-гинеколог 50000
Врач-терапевт участковый 56260
Юрисконсульт  
I–III категории

35000–45000

Экономист 44949
Заведующий фельдшерско- 
акушерским пунктом

37000

Машинист экскаватора 28143

Машинист крана  
автомобильного

28143

Водитель автомобиля  
категории С

50000

Старший механик 70000
Машинист бульдозера 
VI разряда

61000

Ведущий инженер 
по охране труда

47760

Производитель работ  
(прораб) (в строительстве)

80000

Мастер 70000
АСИНОВСКИЙ РАЙОН asino@rabota.tomsk.ru

Директор (заведующий)  
по учебно-воспитательной  
работе

30000–35000

Учитель (преподаватель)  
географии

20000–25000

Учитель (преподаватель)  
начальных классов

25000–40000

Полицейский патрульно- 
постовой службы полиции

24877

Психолог 18861–27370

Следователь 40705

Участковый 40705
Главный бухгалтер 30000

Педагог дополнительного 
образования

18000–25000

БАКЧАРСКИЙ РАЙОН bakchar@rabota.tomsk.ru

Учитель (преподаватель)  
химии

23026–45000

Учитель (преподаватель)  
физики

23026–45000

Учитель (преподаватель) 
математики 

23026–41659

Учитель (преподаватель)
музыкальной школы

23026–41659

Директор (заведующий) 
клуба

24000–46000

Специалист II категории 23026

Врач общей практики 50000–79999
Врач-педиатр 23026–80001

Медицинская сестра (брат) 23026–35184

Фельдшер (с. Бакчар, 
с. Высокий Яр)

23026– 35172

Заведующий фельдшерско- 
акушерским пунктом

23026–35172

Тренер-преподаватель  
по спорту

23026–25000

Врач-инфекционист 40000–79999

Врач-терапевт 50000–79999

Заместитель главного  
врача по клинико- 
экспертной работе

77435–84792

Инженер компьютерной  
обработки информации  
III категории

23026

ГОРОД КЕДРОВЫЙ bakchar@rabota.tomsk.ru

Ведущий специалист  
отдела опеки  
и попечительства

25000

Младший специалист 40000
Учитель (преподаватель) 
химии 

30000–35000

Ведущий специалист  
по государственному  
и муниципальному  
управлению

30000

Учитель (преподаватель) 
детской музыкальной  
школы

25000

ВЕРХНЕКЕТСКИЙ РАЙОН bjar@rabota.tomsk.ru

Врач-терапевт кабинета  
неотложной помощи

ВО 59120

Врач-педиатр ВО 55600

Врач-хирург ВО 86124

Заместитель главного  
врача по организационно- 
методической работе

ВО 73781

Заведующий инфекцион-
ным отделением 

ВО 55000

Первый заместитель главы 
Верхнекетского района  
по экономике и инвести-
ционной политике

ВО 78919

Ведущий специалист  
по молодёжной политике 
и спорту

ВО 29355

Главный энергетик в МУП СПО 45000
Директор МУП ВО 35000
Учитель (преподаватель)  
в начальной школе

ВО 25000

Тренер по лыжным гонкам ВО 41672

Финансовый эксперт СПО 26000

Фельдшер СПО 37718

Тренер по настольному  
теннису (квотируемое  
рабочее место)*

ВО 25000

Учитель (преподаватель)  
английского языка

ВО 41672

Учитель (преподаватель) 
математики

ВО 41672

Учитель (преподаватель)- 
логопед

ВО 41672

Учитель (преподаватель) 
физической культуры

СПО 25000

Учитель (преподаватель) 
истории

ВО 41672

ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН zyran@rabota.tomsk.ru

Рамщик СПО 20000
Слесарь по ремонту  
автомобилей

СПО 20000

Водитель автомобиля  
категорий С, Е

20000

Механик СПО 30000
Ветеринарный врач СПО 30000
Агроном СПО 40000
КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН kargasok@rabota.tomsk.ru

Буфетчик СПО 25584
Директор предприятия СПО 35000–45000
Машинист экскаватора СПО 25584–90000
Слесарь по ремонту  
автомобиля

СПО, стаж 1 год 25584

Помощник продавца- 
консультанта

СПО 25584

Фармацевт СПО 25584

Помощник капитана СПО 25584–40000

Механик-водитель МТЛБ СПО 30000–35000

Руководитель центра  
образования

ВО, стаж 3 года 25584

Концертмейстер (баянист) СПО 25584–35000

Учитель (преподаватель)  
географии

ВО, стаж 3 года 33000–35000

Учитель (преподаватель) 
математики 

ВО 25584–35000

Учитель (преподаватель) 
истории и обществознания

ВО 25584–40000

Учитель (преподаватель)- 
логопед

ВО 30000–40000

Программист СПО, стаж 3 года 25584
Главный бухгалтер СПО, стаж 3 года 25584–27000
Бухгалтер СПО, стаж 3 года 25584
Начальник (директор)  
судоверфи

ВО, стаж 3 года 30000–50000

Медицинская сестра (брат) СПО 32280–33000

Врач-стоматолог ВО 54900–88850
Врач-фтизиатр участковый ВО 47980–88850

Заместитель главного  
врача по медицинской 
части

ВО 55000–62000

Заместитель главного  
врача по поликлинике

ВО 55000–62000

Врач анестезиолог- 
реаниматолог

ВО 67900–88850

Медицинский  
лабораторный техник

СПО 25584

Лаборант СПО 25584
КОЖЕВНИКОВСКИЙ РАЙОН kojevnik@rabota.tomsk.ru

Бухгалтер СПО 20000–25000
Рабочий по уходу  
за животными 

Среднее общее 15769–22000

Управляющий делами ВО 15769

Главный бухгалтер СПО 15769

Продавец продовольствен-
ных товаров

СПО 20000–30000

Медицинский статистик СПО 16630–19000

Сестра-хозяйка Среднее общее 16630

Водитель автомобиля СПО 16630

Зоотехник СПО 26000–28000

Воспитатель СПО 17000–19000

Начальник хозяйственного  
отдела 

ВО 16630

Заведующий интернатом ВО 16630

КОЛПАШЕВСКИЙ РАЙОН kolpash@rabota.tomsk.ru

Бухгалтер ВО 35000
Воспитатель СПО 25584
Врач-кардиолог ВО 54400
Врач-невролог ВО 51100
Врач-офтальмолог ВО 54400
Врач-педиатр ВО 50000
Врач-хирург ВО 54400
Главный ветеринарный  
врач

СПО 25584

Заместитель  
шеф-редактора 

ВО, стаж 3 года 30000

Машинист бульдозера 
VI–VIII разряда

СПО, стаж 3 года 100000

Младший инспектор СПО 25584
Начальник хозяйства  
(на предприятиях  
социально-бытового  
обслуживания населения)

ВО 37000

Педагог-психолог ВО 34000
Продавец непродоволь-
ственных товаров

Среднее общее 25584

Специалист по связям  
с общественностью

ВО, стаж 1 год 34000

Специалист по охране труда СПО, стаж 5 лет 25584
Специалист по закупкам ВО, стаж 3 года 26000
Тракторист Среднее общее 25584
Учитель (преподаватель) 
иностранного языка

ВО 25584

Учитель (преподаватель) 
физики

ВО 38873

КРИВОШЕИНСКИЙ РАЙОН krivosh@rabota.tomsk.ru

Животновод (КРС) Основное общее 
(9 кл.)

25000

Оператор машинного  
доения

Основное общее 
(9 кл.)

23026

Лаборант в сельском  
и лесном хозяйстве 

СПО 25000

Машинист экскаватора СПО 30000
Электромонтёр  
по обслуживанию  
электрооборудования 

СПО 30000

Зоотехник СПО 38000

Ветеринарный врач СПО 31000
Агроном СПО 40000
МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН molchan@rabota.tomsk.ru
Художественный  
руководитель

СПО 30000 

Бухгалтер СПО 23026
Инспектор кредитный СПО 24140
Системный администратор 23026–30000
Инструктор по лечебной 
физкультуре

ВО 30000–36000

Специалист  
по социальной работе

ВО 24000

Воспитатель ВО 30000–36000

Директор (заведующий) 
интерната

ВО  35000–40000

Врач общей практики ВО 23026–80580

Врач-онколог ВО 23026–80580

Врач-терапевт (участковый) ВО 23026–80580
Фельдшер СПО 23026–35334
Музыкальный  
руководитель 

СПО 35000

Учитель (преподаватель)- 
дефектолог

СПО 25000

Учитель (преподаватель) 
математики

ВО 35000

Учитель (преподаватель)  
иностранного языка

ВО 35000

Заместитель директора  
школы

ВО 30000

ПАРАБЕЛЬСКИЙ РАЙОН parabel@rabota.tomsk.ru
Учитель (преподаватель) 
информатики

26000

Учитель (преподаватель) 
химии

26000

Учитель (преподаватель) 
начальных классов

25588

Продавец продовольствен-
ных товаров

25580

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН pervomay@rabota.tomsk.ru
Водитель автомобиля  
категории D

СПО 25000

Кладовщик(ца) Среднее общее 16630
Номенклатурщик(ца) СПО 16630
Электрогазосварщик Среднее общее 25000–30000
Механик СПО 20000–25000
Учитель (преподаватель)  
географии

СПО 15769

Врач общей практики ВО 41510–65628

Фельдшер скорой помощи СПО 18000–30047

Агроном ВО 18000

Товаровед СПО 32300
Оператор машинного  
доения 

Основное общее 
(9 кл.)

18000

Секретарь СПО 16630
Финансист СПО 23000

Балейтместер СПО 16630
Режиссёр СПО 16630

СТРЕЖЕВОЙ strej@rabota.tomsk.ru
Ведущий специалист  
по социальным  
программам

ВО, стаж 3 года 60000

Помощник бурильщика Среднее общее, 
стаж 1 год

28190–39018

Инженер  
по радионавигации

ВО 38000–100000

Электрогазосварщик  
V–VI разряда

Среднее  общее 45000–50000

Заместитель директора  
(заведующий) по учебно- 
воспитательной работе

ВО 28158–40000

Экономист ВО, стаж 3 года 50000

Специалист поддержки 
продаж

СПО, стаж 1 год 25584

Воспитатель СПО 30000
Старший специалист  
по информатизации

СПО 40000

Водитель автомобиля СПО, стаж 5 лет 40000
ШЕГАРСКИЙ РАЙОН shegar@rabota.tomsk.ru

Воспитатель ВО 16630
Музыкальный  
руководитель

ВО 16630

Уборщик(ца) территорий 17000
Тракторист Среднее общее 20000
Педагог социальный ВО 16630
Бухгалтер СПО 18000
ЧАИНСКИЙ РАЙОН chaia@rabota.tomsk.ru
Врач-хирург ВО от 65000

Врач-эндоскопист ВО от 65000

Врач-терапевт ВО от 65000

Врач-оториноларинголог ВО от 65000

ТЕГУЛЬДЕТСКИЙ РАЙОН tegul@rabota.tomsk.ru
Лаборант СПО 30000–35000

Фельдшер СПО, стаж 3 года 30000–35000

Учитель (преподаватель)  
хорового пения

СПО, стаж 3 года 21834

Врач-терапевт ВО, стаж 3 года 60000–80000

Учитель (преподаватель)  
фортепиано

ВО, стаж 5 лет 21834

Педагог-психолог ВО, стаж 1 год 21834

Врач акушер-гинеколог ВО, стаж 3 года 50000–70000

Врач-стоматолог ВО, стаж 3 года 50000–70000

Специалист в образова-
тельной организации

Стаж 5 лет 23000–26000

ТОМСК И ТОМСКИЙ РАЙОН czn@rabota.tomsk.ru
Тракторист-машинист Стаж 3 года 40000
Повар III–IV разряда Стаж 3 года 25000
Психолог Стаж 1 год 40000
Экономист (специалист  
по закупкам)

Стаж 3 года 40000

Методист 25000
Специалист по кадрам 
I категории

Стаж 1 год 25000

Машинист крана 
IV–VI разряда

Стаж 1 год 40000

Слесарь механосборочных 
работ IV–VI разряда

Стаж 1 год 30000

Специалист по охране  
труда и промышленной 
безопасности

Стаж 3 года 40000

Секретарь руководителя 30000
СЕВЕРСК seversk@rabota.tomsk.ru
Инженер по промышленной 
безопасности

ВО, стаж 3 года 2000

Системный администратор ВО, стаж 2 года 20000–25000
Специалист по закупкам 38000–43000
Арматурщик СПО 36000–40000
Секретарь судебного  
заседания

ВО 20000–25000

Монтажник стальных  
и железобетонных  
конструкций

СПО 36000–40000

Слесарь-сантехник СПО, стаж 1 год 39770

Заместитель начальника 
отдела (социально- 
бытовое обслуживание)

СПО, стаж 3 года  26500

Полицейский Среднее общее 31800

Механик гаража СПО, стаж 5 лет 20000–25000
Инженер-технолог  
I категории

ВО  42000

Геодезист ВО 38000–40000

Бетонщик СПО 36000–42000
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на сайте RABOTA.TOMSK.RUВакансии

* Квотируемое рабочее место — квота предоставляется лицам с инвалидностью.


