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2020 год объявлен губернатором Томской области  
Сергеем ЖВАЧКИНЫМ Годом рабочих профессий

О людях и событиях, которые остались за кадром,  
но без которых конкурса «Лучший по профессии»  
бы не получилось.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МАСТЕРСТВА

Актуальная 
подборка вакансий 
Томской области 
представлена  
на интерактивном 
портале   | c. 3



Вакансии2

КИРОВСКИЙ РАЙОН
ДОУ № 2 
ул. Тимакова, 3/1,
пер.Базарный, 11 

41-78-97, 
51-39-27 Повар

ДОУ № 5 
ул. Елизаровых, 4/1, 
Щорса, 4, пер. Лесной, 6

56-59-36,
55-57-71 

Воспитатель

Младший воспитатель

ДОУ № 18 
с. Дзержинское,
ул. Фабричная, 17/а

91-40-52

Рабочий по комплексному ре-
монту и обслуживанию зданий

Слесарь-сантехник

Дворник

ДОУ № 23 
д. Лоскутово, ул. Ленина, 4а 94-35-96

Воспитатель
Младший воспитатель

Повар
ДОУ № 27 
с. Тимирязевское, ул. Крылова,15, 
ул. Ленина, 32, ул. Ленина, 38

91-31-64 Делопроизводитель

ДОУ № 33 
ул. Учебная, 47/1 56-29-42

Младший воспитатель

Дворник

ДОУ № 35 
ул. Елизаровых, 19/2
ул. Косарева, 21

41-39-94
Воспитатель

Младший воспитатель

ДОУ № 50 
ул. Осипенко, 6/1,  
Котовского, 7

42-17-56 Воспитатель*

ДОУ № 54 
Басандайский 2-ой переулок,  
стр. 8

42-78-62 Техник по медицинскому  
оборудованию

ДОУ № 60 
ул. Вершинина, 20,
ул. Тверская, 98 43-22-38

Воспитатель

Младший воспитатель

Инструктор по физической 
культуре

Учитель (преподаватель)- 
логопед

ДОУ № 62 
ул. Мокрушина, 16,  
пер. Ботанический, 16/6

41-10-44 Воспитатель

ДОУ № 85 
ул. Ф. Лыткина, 24 ,
пер. Нахимова, 6,
ул. Б. Хмельницкого, 40/1

41-26-13

Воспитатель

Младший воспитатель

Педагог-психолог

Повар

ДОУ № 135
ул. Белинского, 61 42-62-80

Педагог ДО (робототехника)

Педагог-психолог

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

ДОУ № 1 
ул. Киевская, 26

26-45-60 
Тьютор

Педагог-психолог

Педагог ДО 

ДОУ № 4 «Монтессори»  
пер. Пионерский, 14а,
пер. Пионерский, 4

53-02-55
Младший воспитатель

Уборщик(ца)

ДОУ № 19 
ул. Лебедева, 135 45-19-50 Уборщик(ца)

ДОУ № 39 
ул. Алтайская, 128,
ул. Алтайская, 171

45-06-40,
24-36-94

Воспитатель
Младший воспитатель

Подсобный рабочий
Дворник

ДОУ № 45
пр. Фрунзе, 133а,
ул. Кулагина, 21

24-27-82
Младший воспитатель

Подсобный рабочий 

ДОУ № 63 
ул. Тверская, 70/1,
пер. Нечевский, 21

43-10-04

Педагог ДО  
(английский язык)

Дворник
Уборщик(ца)

ДОУ № 86
ул. Новгородская, 44/1 52-13-36

Воспитатель

Младший воспитатель

ДОУ № 89 
ул. Никитина, 62 44-09-79

Воспитатель
Младший воспитатель

ДОУ № 103 
ул. Сибирская, 88,
ул. Сибирская, 105а,
ул. Алтайская, 112а

45-55-85

Младший воспитатель
Повар

Заведующий(ая) хозяйством
Кладовщик(ца)

Уборщик(ца)
Вахтёр

ДОУ № 133 
ул. Никитина, 24 26-28-88 Педагог ДО (робототехника)

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

ДОУ № 6 
ул. Транспортная, 5,
ул. Транспортная, 5/1,  
ул. Транспортная, 4а

65-00-09

Воспитатель
Младший воспитатель

Повар

Уборщик(ца)

Подсобный рабочий

ДОУ № 8
ул. Новосибирская, 41 66-97-44

Воспитатель

Младший воспитатель

Кладовщик(ца)
Уборщик(ца)

ДОУ № 11 
Иркутский тракт, 166 64-37-51

Педагог ДО (робототехника)
Инструктор  

по физической культуре

Заведующий(ая) хозяйством

Кладовщик(ца)

Калькулятор

ДОУ № 20 
Иркутский тракт, 146/1 99-50-13 Повар

ДОУ № 28 
ул. Герасименко, 1/7,
ул. А. Крячкова, 6

71-40-78
Воспитатель

Младший воспитатель
Педагог-психолог

ДОУ № 38
ул. Водопроводная, 13,
Иркутский тракт, 83/2

75-04-49
Воспитатель

Педагог ДО (хореография)

ДОУ № 51 
ул. Беринга, 15/1,  
ул. Мичурина, 71, Ивановского, 28

90-87-30 Музыкальный руководитель

ДОУ № 53 
ул. Ивановского, 21,
ул. Болдырева, 6

63-35-50
Музыкальный руководитель
Подсобный рабочий (кухня)

Повар
ДОУ № 82  
ул. Беринга, 3/3, 
Иркутский тракт, 182

67-48-18
Воспитатель

Музыкальный руководитель

ДОУ № 95
ул. Айвазовского, 37,
Томск-Северный МПС 2а

73-55-00 Педагог-психолог

ДОУ № 102
ул. Бирюкова, 4 67-67-42

Инструктор по физической 
культуре*

Музыкальный руководитель

ДОУ № 104 
пос. Спутник,18,
ул. Асиновская, 1/1

72-36-25

Воспитатель
Музыкальный руководитель

Дворник
Старшая медицинская  

сестра (брат)

ДОУ № 134 
Иркутский тракт, 51/1,
1-я Заречная, 51

75-21-20
Музыкальный руководитель

Младший воспитатель
Повар

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

ДОУ № 13 
ул. Ф. Мюнниха, 15, 
пр. Ленина, 116,  
ул.Береговая, 15

62-82-81

Воспитатель
Младший воспитатель

Педагог ДО (хореография)

Уборщик(ца)

Кладовщик(ца)

ДОУ № 21
ул. Б. Подгорная, 159а,
ул. Героев Чубаровцев,  
28 ул. Первомайская, 152

47-27-10
Воспитатель

Музыкальный руководитель

ДОУ № 57 
ул. Смирнова, 3,
ул. Р. Люксембург, 38 а

62-96-12 Воспитатель

ДОУ № 66 
ул. Ленина, 222а,
пер. Механический 1

46-07-52
Младший воспитатель

Педагог-психолог

ДОУ № 73 
ул. Водяная, 31, К. Маркса, 61,
ул. Береговая, 10

78-32-28 Учитель (преподаватель)- 
логопед

ДОУ № 73 
ул. Водяная, 31, К. Маркса, 61,
ул. Береговая, 10

78-32-28 Учитель (преподаватель)- 
логопед

ДОУ № 76 
ул. Говорова, 24/1,
ул. Д. Ключевская, 25а)

62-04-45
Воспитатель

Повар

ДОУ № 88 
ул. Интернационалистов, 37 72-46-04 Подсобный рабочий (кухня)

ДОУ № 93
ул. Профсоюзная, 16/1,
ул. 5 Армии, 20

46-14-83 Старшая медицинская  
сестра (брат)

ДОУ № 94  
ул. 79 Гв. Дивизии, 16/1,  
ул. Водяная, 15/1

72-53-22 
40-49-00

Повар

Инструктор по физической 
культуре (плавание)

ДОУ № 100
ул. Говорова, 4 76-00-42

Педагог-психолог

Повар

АО «Аграрная Группа  
«Птицефабрика «Томская»

trifonovaa@sagro.ru
8 (3822) 93-26-68 Укладчик-упаковщик 20000

АО «Дипстройсервис» zheludenko.sc@yandex.ru
8 (960) 977-28-74 Облицовщик-плиточник 35000–70000

ЗАО «Строительное управление 
ТДСК»

kadrsu@mail.tomsknet.ru
8 (3822) 71-09-75 Штукатур II–VI разряда 15769–40000

ОГАУЗ «Детская больница № 1» okdb1@sibmail.com
8 (3822) 42-32-18 Медицинская сестра (брат) 25000–39000

ООО «ДомСтрой» hrok100@yandex.ru
8 (3822) 73-70-08

Формовщик железобетонных изделий 
и конструкций II–IV разряда 20000–30000

ООО «Монолит-Строй» ies@latat.org
8 (3822) 61-04-56

Станочник деревообрабатывающих 
станков I–V разряда 25000–50000

Подсобный рабочий (деревообработка) 18000–30000

ООО «Собрание» ann@latat.org
8 (3822) 61-04-53

Сборщик 35000–45000

Станочник деревообрабатывающих 
станков 35000–45000

ООО «ТОПКОМ» topkom@tat.tomsk.ru
8 (3822) 75-20-04

Слесарь по ремонту автомобилей  
IV–VI разряда 25000–45000

ООО «ЧОП ОТЕЧЕСТВО-С» otechestvo-s@mail.ru
8 (3822) 97-75-77 Охранник 20000–25000

ООО «Юнион» Urline@list.ru
8 (923) 401-55-84

Старший шпаклёвщик  
I разряда I категории 60000

ФКУ ИК-4 УФСИН России  
по Томской области

kanzik4tomsk@gmail.com
8 (3822) 60-21-86 Младший инспектор 22000–25000

АО «Сибирская аграрная группа 
Мясопереработка» АО «СИБАГРО»

TataurovaMS@sagro.ru
8 (3822) 90-21-23

Оператор линии в производстве  
пищевой продукции IV–VI разряда 23000–30000

АО «Тандер»  
(Розничная сеть «Магнит»)

demenshina@tomsk.
magnit.ru
8 (961) 890-09-71

Продавец продовольственных товаров 23400–30000

ООО «Агроторг»  
(сеть магазинов «Пятёрочка»)

Maria.Peterburtseva@x5.ru
8 (909) 547-08-80

Продавец продовольственных  
товаров (кассир) 18000–23000

ООО «АТМИКС» kadry@oooatm.ru
8 (3822) 40-50-06   Кладовщик(ца) 23000–28000

ООО «СПЕЦТЕХ НК» novikovroman12@mail.ru
8 (3822) 30-21-75

Старший штукатур  
IV разряда II категории 60000–80000

ООО «ЧОО Правозащита» przt70@mail.ru
8 (3822) 71-52-00 Охранник VI категории 21000–25000

ООО «Спас» voronino@sibmail.com
8(3822) 95-01-34

Главный бухгалтер 26000

Тракторист-машинист сельскохозяй-
ственного производства 20000

Оператор машинного доения 16000

Водитель автомобиля, газель 16000

ООО «Колпаков» kolpakov_ooo@mail.ru
8 (3822) 95-97-16 Разнорабочий 15769–15769

СПК «Нелюбино» spknelubino@rambler.ru
8 (3822) 91-85-49

Бухгалтер 25000

Старший оператор по искусственному 
осеменению животных и птицы  

I категории
15769

Ветеринарный врач высшей категории 20000

Оператор животноводческих комплексов 
и механизированных ферм I категории 15769

Оператор машинного доения I категории 15769

ООО «Трубачево» T.Cherkashina@agrocomt.ru
8 (3822) 46-99-93 (доб. 220)

Овощевод 16000

Юрисконсульт 28000

Инженер-программист 1С 27000

Подсобный рабочий 15769

Дошкольное образование

Вакансии от прямых работодателей
ПРЕДПРИЯТИЕ КОНТАКТЫ ВАКАНСИИ ЗАРАБОТОК

* Квотируемое рабочее место — квота предоставляется лицам с инвалидностью.
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В  Томской области продолжается 
постепенное снятие ограничений 
в связи с распространением коро-
навирусной инфекции, работодате-

ли направляют в службу занятости пред-
ложения о свободных рабочих местах. По 
данным на 21 сентября 2020 года, томские 
предприятия и организации заявили в цен-
тры занятости региона 12 722 вакансий.

Перечень рабочих мест еженедельно об-
новляется. Соискатели найдут его на сай-
те www.rabota.tomsk.ru во вкладке «Ва-
кансия дня».

Также можно ознакомиться с базой ва-
кансий с помощью электронного фильтра 
во вкладке «Банк вакансий». Соискателям 
доступны параметры по профессии, реги-

ону, району трудоустройства и размеру за-
работной платы. 

Напоминаем, что удобный сервис поис-
ка вакансий предлагает и федеральный 
портал «Работа в России» (trudvsem.ru).

Необходимо на главной странице пор-
тала нажать на значок «Найти работу» 
и  внести в  поисковик данные, которые 
вам требуются. Кроме того, соискатель 
может разместить на портале собственное  
резюме.

Вакансии 3Читайте больше новостей  
на сайте RABOTA.TOMSK.RU

www.rabota.tomsk.ru
trudvsem.ru

Экспресс-вакансии 
Томска и Томского 
района
ОГКУ ЦЗН ГОРОДА ТОМСКА И ТОМСКОГО РАЙОНА 
czn@rabota.tomsk.ru, 8 (3822) 46-98-74

Обвальщик мяса IV–V разряда 28000

Инженер-программист  
I категории

40000

Агент по сбыту энергии 27000

Помощник повара детского  
питания III–IV разряда

20000

Учитель (преподаватель)  
информатики

35000

Бухгалтер  
(расчёт заработной платы)

30000

Инженер по охране труда 23000

Врач ультразвуковой  
диагностики

50000

Врач акушер-гинеколог 25000

Облицовщик-мозаичник  
III–IV разряда

30000

Развальцовщик стекла III разряда 30000

8 (3822) 902-123
pyavkoog@sagro.ru

8 (3822) 902-123
eliseevanm@sagro.ru

Оформитель готовой продукции (наклейка этикеток)  |  18000
Опыт работы не требуется.

• наклейка этикеток, оформление готовой продукции, упаковка в гофротару,  
работа с охлаждённым и замороженным продуктом.

Обязанности:

Оператор линии в производстве пищевой продукции | 23000
Опыт работы не требуется.

• удаление шпагата и петель с деликатесной продукции, перетарка  
готовой продукции в лотки;

• нарезка на порции (колбасы и деликатесы);
• работа на упаковочной линии;
• запайка и вакуумирование в камерной машине;
• маркировка и наклейка этикеток.

Обязанности:

Рабочий на производство пищевой продукции | 20000
Опыт работы не требуется.

• перемещение грузов между участками в производственных цехах;
• работа на упаковочной линии;
• подготовка сырья для производства фарша.

Обязанности:

Машинист холодильных установок | 22000
Опыт работы 1–3 года. 

• контроль температурно-влажностных режимов и соблюдение норм  
эксплуатации камер охлаждения производственных помещений;

• проведение регламентных работ и работ по ремонту холодильного  
оборудования.

Обязанности:

Лифтёр | 15000
Опыт работы не требуется. 

• обеспечение надлежащей эксплуатации и управление лифтом;
• сопровождении пассажиров или грузов, наблюдение за посадкой  

и высадкой пассажиров или погрузкой и выгрузкой груза;
• обеспечение чистоты в кабине лифта, на этажных площадках  

и остановочных пунктах.

Обязанности:

Слесарь по ремонту автомобилей | 24000
Опыт работы 1–3 года.

• ремонт и техническое обслуживание транспортных средств.
Обязанности:

Слесарь-ремонтник | 22000
Опыт работы 1–3 года. 

• обеспечение исправного состояния, безаварийной и надёжной работы  
обслуживаемого оборудования, своевременного качественного ремонта;

• выявление причин преждевременного износа обслуживаемого оборудования, 
принятие мер по их предупреждению и устранению;

• монтаж и демонтаж технологического оборудования и металлоконструкций.

Обязанности:

Машинист моечной машины | 18000
Опыт работы не требуется. 

• мойка производственной тары, рам, сеток.
Обязанности:

Водитель-экспедитор | 35000
Опыт работы 1–3 года. 

• доставка продукции до торговых точек;
• мелкосрочный ремонт автомобиля.

Обязанности:

Комплектовщик | 25000
Опыт работы не требуется. 

• перевеска, сборка и оклейка продукции в соответствии с заявками  
заказчиков;

• погрузочные работы;
• работа с товарными документами.

Обязанности:

Условия:

• официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом РФ;
• доставка служебным транспортом по утверждённому маршруту.

НУЖНА ПОДРАБОТКА?
Работодатели области приглашают на сезонные и временные работы! 

Подайте заявку в один клик.

Зайдите на портал rabota.tomsk.ru,  
раздел «Общественные работы»

Приглашаем безработных и ищущих граждан! Пособие по безработице сохраняется.

Актуальная подборка
вакансий Томской
области представлена
на интерактивном портале
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Начальник департамента 
труда и занятости насе-
ления Томской области 
Светлана ГРУЗНЫХ 

долго и увлечённо делится под-
робностями организации меро-
приятия, начиная диалог с бла-
годарности всем организаторам:

— Проведение федерального 
этапа конкурса «Лучший по про-
фессии» —  большая честь, и дале-
ко не каждому региону, и не каж-
дый год она выпадает. Это нужно 
вместе с профессиональным со-
обществом выбрать одну из наи-
более востребованных у  нас 
в  области профессий, решить 
вопросы, связанные с обеспече-
нием материально- технической 
базы для проведения региональ-
ного и федерального этапов, при-
влечением ярких участников 
и авторитетных экспертов —  как 
из Томской области, так и  дру-
гих регионов страны. Ведь объ-
ективность работы жюри мож-
но гарантировать только при 
условии, что судейский пул бу-

дут представлять специалисты 
из разных субъектов Российской 
Федерации. И всё это, в первую 
очередь, ложится на плечи со-
трудников нашего департамен-
та, если годом ранее нам удастся 
защитить предложенную номи-
нацию в Минтруде и убедить ру-
ководство в Москве, что мы гото-
вы и способны провести конкурс 
на достойном уровне. А в Томске 
федеральный этап состоялся уже 
в четвёртый раз, что свидетель-
ствует об активной командной 
работе коллектива департамен-
та, о его творческом и деловом 
потенциале. Поэтому, пользуясь 
случаем, хочу снова —  и во всеус-
лышание —  поблагодарить сво-
их сотрудников за слаженную 
и эффективную работу! Вы все —  
молодцы! Также огромное спа-
сибо ТГУ, Томскому техникому 
информационных технологий 
и представителям IT-компаний, 
помогавшим и участвовавшим 
в  организации и  проведении 
конкурса!

— Светлана Николаевна, ме-
роприятие впервые в  России 
прошло по IT-профессии, при-
чём впервые —  в  дистанцион-
ной форме. Это сразу так и  за-
думывалось? Почему именно 
в  номинации «Разработчик 
WEB и  мультимедийных при-
ложений»? Почему было решено 
в рамках задания создать прило-
жение для нового формата служ-
бы занятости —  Кадровый центр 
«Работа в России»?

— Отвечу по порядку. Идея 
провести конкурс по одной из 

IT-профессий назревала дав-
но, и мы хотели сделать это со-
вместно с ТГУ и ТТИТ, посколь-
ку Томск позиционирует себя 
как город инноваций, образова-
тельный центр Сибири, к тому 
же следовало «привязать» вы-
бранную номинацию к списку 
топ-50 самых востребованных 
профессий в России и перечню 
профессий, которые актуальны 
для нашего региона. Мы неодно-
кратно встречались и обсуждали 
эту тему с IT-сообществом Том-
ска и представителями учебных 
заведений, в общем, сошлись на 
разработке WEB и мультимедий-
ных приложений.

Причём изначально мы отда-
вали себе отчёт, что программи-
сты, разработчики —  люди непу-
бличные, имеющие высокую 
профессиональную загружен-
ность и оплату труда. И не  так-то 
просто будет привлечь их к уча-
стию в подобном конкурсе, а тем 
более —  убедить другие регионы 
присоединиться к столь нелёгко-
му делу.

И, конечно, год назад мы го-
товились принять всех участ-
ников регионального и  феде-
рального этапов очно. Когда же 
из-за пандемии возникли труд-
ности, наши коллеги из IT-ком-
паний убедили нас, что ничего 
страшного в удалённом форма-
те состязаний нет, а Томский го-
сударственный университет 
охотно предоставил Интернет- 
платформу и необходимую тех-
ническую поддержку. Я бы ска-
зала, что среди организаторов 

царило полнейшее согласие 
и единодушие, все максималь-
но шли друг другу навстречу, 
и только это стало залогом прове-
дения конкурса, что называется, 
без сучка и задоринки. Минтруд 
дал высокую оценку нашим об-
щим усилиям. Хотя региональ-
ный этап послужил «обкаткой» 
некоторых моментов, но и здесь 
всё получилось.

Интересно, что прямо перед 
стартом федерального этапа 
в доме, где находился томский 
участник, внезапно отключи-
ли электроэнергию. И  коллеги 
очень быстро организовали пе-
реезд Дениса Шарапова в другое 
помещение, в  котором он смог 
включиться в конкурс. Представ-
ляю, какой это был стресс для че-
ловека, но он всё равно стал лиде-
ром. Гордимся!

Что касается темы задания… 
Мы всегда стараемся не просто 
сформировать комплекс профес-
сиональных задач для участни-
ков, но и  актуализировать его. 
Например, в  конкурсе на луч-
шего портного, также проходив-
шего в августе, накануне нового 
учебного года, мы предлагали 
сшить оригинальную и  функ-
циональную школьную фор-
му. Причём все образцы были 
закодированы, и  члены жюри 
оценивали работу конкурсан-
тов, не зная, где чьё изделие. На 
этот раз в онлайне всё было в от-
крытую, однако судьи старались 
быть максимально объективны-

ми и беспристрастными. И когда 
определился победитель, вопро-
сов и разногласий не возникло.

Решение создать мультиме-
дийное приложение для но-
вого формата службы занято-
сти —  Кадровый центр «Работа 
в России» —  мы принимали кол-
легиально, ведь все мы заинте-
ресованы в эффективной рабо-
те государственных структур, 
а  кадровые проблемы всегда 
были и остаются одними из са-
мых актуальных. Кстати, создан-
ное Денисом приложение будет 
принято нами для дальнейшей 
проработки. С  помощью этого 
приложения сотрудники кадро-
вого центра смогут выкладывать 
текущую информацию о новых 
курсах и тренингах, а соискате-
ли записываться на занятия.

В  завершение беседы Свет-
лана Николаевна немного рас-
сказала о готовящемся к откры-
тию кадровом центре. Это будет, 
в  первую очередь, удобное ко-
воркинг-пространство, где с ис-
пользованием всех современных 
цифровых технологий каждый 
сможет получить консультацию 
и нужную информацию, пройти 
собеседование. На площади в две 
тысячи квадратных метров рас-
положится зал для приёма посе-
тителей, комнаты для перегово-
ров и тренингов, коворкинг-зона 
и  большой конференц-зал для 
массовых коммуникаций рабо-
тодателей и ищущих работу. От-
крытие ожидается к концу года.

4 Актуально

Беседовала Татьяна НАРАЕВА

Решение создать мультимедийное приложение для 
нового формата службы занятости —  Кадровый 
центр «Работа в России» —  мы принимали колле-
гиально, ведь все мы заинтересованы в эффектив-
ной работе государственных структур, а кадровые 
проблемы всегда были и остаются одними из самых 
актуальных. Разработанное Денисом приложение, 
очевидно, будет принято к сведению Минтрудом 
и будет тиражироваться по всей стране в дальней-
шем. С помощью этого приложения сотрудники  
кадрового центра смогут выкладывать текущую  
информацию о новых курсах и тренингах, а соиска-
тели записываться на занятия.

26 августа средства массовой информации сообщили широкой обще-
ственности имя победителя федерального этапа конкурса «Лучший 
по профессии» в номинации «Лучший разработчик WEB и мультиме-
дийных приложений». Им стал томич Денис ШАРАПОВ, уже успев-
ший проявить себя в 2017 году на чемпионате рабочих профессий 
WorldSkills Russia, в 2018-м —  на Digital Skills, в 2019-м вошедший 
в двадцатку сильнейших программистов на чемпионате, организо-
ванном компанией «Яндекс». Фавориту состязаний достались почёт 
и известность, а также премия от Министерства труда и социальной 
защиты РФ в размере 300 тысяч руб лей. Заслуженно и по праву, ведь 
томский участник вырвался вперёд с хорошим отрывом по баллам  
от соперников. Однако сегодня хотелось бы рассказать не о нём, 
а о тех людях и событиях, которые остались за кадром, но без которых 
конкурса бы не получилось…

ЗА 
КАДРОМ
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Отличный, кстати, вари-
ант альтернативной за-
нятости, если вы сами —  
в  хорошей спортивной 

форме. Можно совмещать с учё-
бой или другими видами подра-
ботки. Также это замечательный 
вариант для активных коммуни-
каций с огромным количеством 
самых разных людей, —  что всег-
да полезно.

Денис с  детства занимался 
спортом: серьёзно увлекался 
подводным плаванием, потом 
были восточные единоборства, 
баскетбол. Везде —  успех. Как, 
впрочем, и в университете, ког-
да учился на инженера- эколога, 
однако душа тянулась не к нау-
ке и производству. В общем, один 
сезон выступлений с дэнс-коман-
дой «Юди» окончательно убедил 
парня в том, что искать себя нуж-
но в  направлении физической 
культуры. Так он и стал трене-
ром в фитнес- клубе. Всего за год 

самостоятельно подготовился 
к соревнованию по бодибилдин-
гу, набрав 25 килограммов мы-
шечной массы.

Далее —  профессиональная 
переподготовка, и  Денис укре-
пился в правильности своего вы-
бора. Делать людей красивыми, 
более уверенными в себе —  это 
его. И перейти на здоровый образ 
жизни, как он считает, никогда 
не поздно. Иногда в клуб прихо-
дят люди пенсионного возрас-
та, которые всю жизнь провели 
на «сидячей» работе, и меняют-
ся за считанные месяцы. А как 
радостно видеть эти перемены 
и  слышать от них слова благо-
дарности!

По словам Дениса, сегод-
ня в  клубе занимаются дале-
ко не только юноши и девушки, 
желающие повысить свою при-
влекательность в глазах противо-
положного пола, —  много зани-
мается молодых мамочек после 

рождения малышей, людей сред-
него возраста, потому что бод-
рый внешний вид сегодня важен 
в глазах работодателей, да и про-
сто хочется быть красивыми!

Был период, когда дела шли 
сами собой: график довольно 
свободный, есть достаточно вре-
мени на личные дела, —  всё про-
сто отлично. Как бы между про-
чим парень начал вести личный 
блог… Но тут —  как гром среди 
ясного неба —  самоизоляция! 
Клуб прикрылся на время.

Месяц отдыха прямо порадо-
вал. А что дальше? Вот и наступи-
ло время свежих решений.

— Наверное, если бы не пан-
демия, я бы никогда так плотно 
не занялся своим блогом, не на-
чал бы в онлайне вести трениров-
ки. Теперь у меня друзья —  по все-
му миру, —  улыбается Денис.

Сейчас он тренирует русско-
говорящих любителей физиче-
ской культуры на разных мате-
риках: заранее проговаривает 
с  человеком план тренировки, 
и, если есть критичная разница 
во времени, потом просматрива-
ет запись занятия. Общение, ко-
нечно, бывает 24/7, но зато сколь-
ко интересного! Парень мечтает 
набирать группы здоровья и вы-
езжать со своими подписчиками 
в разные красивые места по все-
му миру, ведь отдых —  это, пре-
жде всего, здоровье и красота.

Другой мой собеседник —  Ев-
гений —  пришёл к  тренерству 
значительно раньше. Занима-
ясь в детстве баскетболом, всег-
да тянулся к бодибилдингу. Так, 
постепенно скульптурирование 
тела стало главным.

По профессии Евгений —  
предприниматель. Из рядовых 
тренеров он выдвинулся в дирек-

тора, теперь он владеет клубом 
и считает себя абсолютно счаст-
ливым человеком, хотя сейчас 
свободного времени практиче-
ски нет: клуб —  это вся его жизнь. 
Здесь проходят встречи с друзь-
ями, здесь он и работает, и соб-
ственную спортивную форму 
поддерживает.

Тренинги и  курсы по повы-
шению тренерской квалифика-
ции он посещает постоянно, вы-
езжает в Москву, другие города 
и страны. В период пандемии, по 
словам Евгения, клиентов стало 
даже больше. Многим захотелось 
выбраться жить за город, где све-
жий воздух, больше личного про-
странства, возможностей для ве-
дения здорового образа жизни, 
а совет специалиста всегда мож-
но получить удалённо. Благо, на 
дворе весна, лето —  тепло, свето-
вой день долгий…

Евгений уверен, что сейчас —  
самое время приходить в тренер-
ство: количество людей, желаю-
щих поддерживать себя в форме, 
постоянно растёт, а работа инте-
ресная и,  главное, полезная во 
всех смыслах. И график довольно 
свободный. Так что, если вы —  на 
профессиональном перепутье, 
может, задумаетесь о… красоте?

5

Все мы, насмотревшись глянцевых журналов, телевизора и Интерне-
та, мечтаем быть красивыми —  стройными, подтянутыми, бодрыми. 
Вплоть до глубокой старости. Многие ходят в фитнес- центры или за-
нимаются самостоятельно. Вот почему всё больше людей посвящают 
свою жизнь благородному делу служения красоте и здоровью, то есть 
становятся фитнес- тренерами…

Сейчас —  самое время приходить в тренер-
ство: количество людей, желающих поддержи-
вать себя в форме, постоянно растёт, а работа 
интересная и, главное, полезная во всех смыс-
лах. И график довольно свободный. Так что, если 
вы —  на профессиональном перепутье, может, 
задумаетесь о… красоте?

Cегодня в клубе занимаются далеко не только 
юноши и девушки, желающие повысить свою 
привлекательность в глазах противоположного 
пола, —  много занимается молодых мамочек  
после рождения малышей, людей среднего 
возраста, потому что бодрый внешний вид  
сегодня важен в глазах работодателей, 
да и просто хочется быть красивыми!

Во имя красоты
и здоровья

Текст: 
Татьяна НАРАЕВА   
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В сетях любимой  
профессии

6 Династия 2020 год объявлен губернатором Томской области  
Сергеем ЖВАЧКИНЫМ Годом рабочих профессий

Династия Орловых-Михайловых трудится в ООО «Горсети» ■ Лилия Орлова на награждении

Текст: 
Юлия БОРИСОВА

Взрослеть пришлось 
рано

…К нему и среди ночи могли до-
мой приехать, и вечером, и в вы-
ходной, если где-то на сетях 
случалась авария. Он быстро со-
бирался и уезжал. Семья относи-
лась с  пониманием, —  город без 
электричества оставлять нельзя. 
Владимир Дмитриевич Михай-
лов всю жизнь проработал элек-
тромонтёром кабельного райо-
на Горэлектросетей. Привычный 
к труду с самого раннего детства, 
к работе всегда относился серьёз-
но.

Родом он из деревни Деся-
тово Кожевниковского района, 
детство пришлось на военные 
годы. Его отец отправился на 
фронт в первые же месяцы вой-
ны, мама осталась с  четырьмя 
детьми —  мал мала меньше. Са-
мый младший родился в 1941-м, 
отец его даже не успел увидеть. 
Пятилетний Володя был вторым 
ребёнком, поэтому они со стар-
шим братом сразу стали опорой 
и помощниками матери. Женщи-
на во время войны пекла хлеб на 
всю деревню, а мальчишки и по 
дому большую часть работы дела-
ли, и за младшими присматрива-
ли. Рано пришлось повзрослеть.

После службы в армии Влади-
мир Михайлов поступил в ремес-
ленное училище в  Томске, а  по 
его окончании в  1960 году был 
направлен в Горэлектросети. Ка-
бельный район, куда он устроил-
ся электромонтёром, занимался 
прокладкой кабельных линий, 
устранением аварий, установкой 
соединительных муфт на повре-

жденном кабеле. Работа с  элек-
тричеством требует большой со-
бранности, сосредоточенности 
и ответственности, эти качества 
отличали его и в жизни. За работу 
он удостоился множества грамот 
и благодарностей, его портрет не-
однократно помещали на Доску 
почёта.

— А ещё у папы были «золо-
тые» руки, он мог выполнять 
не только работы, связанные 
с электричеством, он вообще всё 
умел, —  вспоминает его дочь Ли-
лия Орлова. —  Ему организация 
дала квартиру на улице Новго-
родской, так к  папе постоянно 
приходил кто-то из соседей. Весь 
дом обращался за помощью.

Жену Владимир Дмитрие-
вич выбрал себе под стать —  та-
кую же серьёзную и работящую, 
тоже выросшую в деревне. При-
шёл Владимир в  гости к  дру-
гу-односельчанину, там и позна-
комился с его соседкой Галиной, 
живущей в  доме с  подселени-
ем вместе с  матерью. Понрави-
лись друг другу, создали семью, 
жили дружно и  хорошо. Гали-
на Петровна где только не рабо-
тала —  и кондуктором в трамвае, 
и на Сибмоторе, а потом устрои-
лась в столовую и нашла своё при-
звание, большую часть трудовой 
биографии будучи поваром.

Двое детей Михайловых —  Ли-
лия и  Олег —  пошли по стопам 
отца буквально шаг в  шаг, оба 
прошли трудовую школу в  ка-
бельном районе, и оба задержа-
лись в Горсетях на долгие годы. 
Недаром их отец говорил, пряча 
улыбку: «Сети затягивают и не от-
пускают!».

Следом за отцом
После школы Лилия хотела по-
ступать в университет на эконо-
мический факультет, но прова-
лила экзамены. Чтобы учиться 
заочно, требовалось устроиться 
на работу. Отец предложил: «Да-
вай к нам, у нас есть место». 17-лет-
няя Лилия согласилась. Юную 
девушку с нежным цветочным 
именем приняли на должность 
электромонтёра по эскизирова-
нию кабельных трасс.

— Чертила кабельные линии, 
которые прокладывали под зем-
лёй, отмечала соединительные 
муфты, которые ставили монтё-
ры, —  рассказывает о своей работе 
Лилия Владимировна. —  Выезжа-
ла вместе с рабочими на линию, 

«привязывала» муфты к местно-
сти, чтобы их можно было потом 
найти.

«Привязывать» муфты, —  для 
уха дилетанта звучит странно. 
На языке электриков это означа-
ло замерить рулеткой расстоя-
ние от места на поверхности, где 
в траншее под землёй находится 
муфта, соединяющая концы си-
лового кабеля, до стационарных 
объектов, расположенных побли-
зости, например, построек, и на-
нести эти замеры на план. Чтобы, 
в случае аварии или плановых ра-
бот, коммунальщики знали, где 
вести раскопки, и делали это при-
цельно, а не наугад.

В вуз на заочное отделение на 
экономиста она не прошла по 
конкурсу, и чтобы не терять вре-
мени зря, поступила на вечернее 
отделение в  электромеханиче-
ский техникум. Днём работала, 
вечером училась. Поступление 
оказалось судьбоносным, —  в де-
кабре к «вечерникам» присоеди-
нился отслуживший три года на 
флоте моряк-красавец Николай 
Орлов. Он устроился в  Горсвет 
электриком и одновременно от-
правился получать образование. 
Так совпало, что после учёбы ве-
чером Лилия и Николай возвра-
щались домой на одном троллей-
бусе, —  жили в  двух остановках 
друг от друга. Это сразу же в де-
кабре и выяснилось. А в августе 
они поженились.

— Удивительная история, ока-
залось, что и Николай, и мой папа 
родились в  один день —  14  ноя-
бря, —  улыбается Лилия Влади-
мировна. —  Для меня они похо-
жи. Муж тоже всё умеет делать, 
всё у него в руках спорится. Он 
тоже деревенский, родом из Мо-
настырки Шегарского района, 
тоже рано вступил во взрослую 
жизнь, —  уехал из дома в 14 лет, 
после восьми классов поступил 
в ПТУ, получил «корочку» слеса-
ря по ремонту автомобилей, по-
том ещё одну рабочую профес-
сию.

Организация Горсвет, куда 
устроился после армии Николай 
Орлов, занималась уличным осве-
щением. Десять лет назад Горсвет 
влился в ООО «Горсети», и сейчас 
супруги Орловы работают на од-
ном предприятии. Николай Пе-
трович —  электромонтажник, 
строит линии освещения, ставит 
опоры, да и забирается на эти опо-
ры, в случае чего, мастерски. Не-
давно его бригада проводила ос-

вещение в  посёлках Аэропорт, 
Тимирязево, строили линии ос-
вещения в Каргале. Ставить кра-
сивые современные фонарные 
опоры, прокладывать линии 
электропередач, делать тёмные 
прежде улицы освещёнными, да-
вать людям свет, а вместе с ним 
комфорт и  безопасность, —  что 
может быть лучше?

Работа по душе
Младший брат Лилии Орло-
вой, Олег Михайлов, тоже попал 
в сети: после армии услышал от 
отца те же слова, что и его старшая 
сестра: «Давай к нам, у нас есть ме-
сто!». Имея за плечами ПТУ, посту-
пил в кабельный район электро-
монтёром. В  1992 году перешёл 
в Горсвет, по совету мужа сестры, 
так вместе и работали, пока вме-
сте со своей организацией не вли-
лись в Горсети. И до сих пор зять 
и шурин трудятся в одной брига-
де, не изменив своей профессии 
ни на день.

У Лилии Владимировны была 
попытка «выпутаться» из сетей: 
по окончании техникума она 
решила, что хочет попробовать 
что-то новое и перешла на рабо-
ту в строительную организацию. 
Выдержала ровно девять месяцев.

— Поняла —  не моё, —  призна-
ётся с  улыбкой ветеран труда 
Томской области и ветеран пред-
приятия, работник с  39-летним 
стажем. —  Узнала, что моя вакан-
сия не занята, и с радостью верну-
лась. Тут ближе к моей душе рабо-
та. Хотя лёгкой её было не назвать: 
в дождь, и в грязь, и в слякоть, —  
в любую погоду нам приходилось 
в сапогах по этим траншеям ла-
зать, замеры вести. Но папа был 
прав, когда говорил в шутку, что 
в сети попал, —  не выпутаешься. 
Сети притягивают и манят.

Лилия Владимировна и  се-
годня работает техником в  от-
деле геодезии и эскизирования, 
а ещё она —  на общественных на-
чалах —  бессменный член про-
фкома предприятия, председа-
тель детской комиссии. Это она 
организовывает праздники и но-
вогодние подарки для детей со-
трудников Горсетей, участвует 
в  организации летнего отдыха 
и других акциях для порастаю-
щего поколения.

— Профсоюз в  жизни наше-
го коллектива играет большую 
роль, это позиция руководителя 
Владимира Тихоновича Резнико-

ва. Когда люди видят заботу о себе 
и о своих семьях, они работают 
с большей самоотдачей, —  увере-
на Лилия Орлова.

Раньше —  на кальке, 
сейчас —  на компьютере
У Орловых —  два сына, интересно, 
что оба они в профессиональном 
выборе пошли по стопам бабуш-
ки и деда. Младший, Александр, 
как и  мама Лилии Орловой, Га-
лина Петровна, любит всех кор-
мить: получил профессию конди-
тера и печёт изумительные торты 
и пирожные. А старший, Евгений, 
сейчас испытывает на себе семей-
ную присказку, унаследованную 
от деда — основателя династии 
про то, что сети затягивают.

Евгений —  человек творче-
ский. Окончил художественную 
школу, затем —  Томский механи-
ко-технологический техникум 
по специальности «Художник- 
оформитель». Оказался в ситуа-
ции поиска работы, найти её по-
могла репутация трудовой дина-
стии. Евгения приняли техником 
в отдел геодезии и эскизирования. 
Занимается тем же, чем в своё вре-
мя Лилия Владимировна, только 
она чертила планы залегания си-
лового кабеля на кальке, а сейчас 
всё делается на компьютере. Да 
и с рулеткой техники по транше-
ям давно не бегают: изменились 
технологии, появились современ-
ные приборы, снимающие и фик-
сирующие информацию дистан-
ционно и более точно.

Три года назад Евгений устро-
ился на работу в Горсети и сейчас 
представляет третье поколение 
энергетиков-коммунальщиков. 
А почему бы и нет? Коллектив —  
один из самых многочисленных 
в  городе, здесь трудится много 
молодёжи, на предприятии есть 
собственные социальные про-
граммы, и зарплата стабильная, 
что немаловажно. Помимо рабо-
ты коллектив живёт интересной 
жизнью: проходят корпоратив-
ные мероприятия, волонтёрские 
акции. А уж о важности и полез-
ности электроснабжения Евге-
ний знает с детства, —  сам вырос 
в семейной среде, где дома разго-
воры о работе были самым обыч-
ным делом. И рабочая династия 
Михайловых-Орловых по-преж-
нему остаётся гордостью своего 
предприятия, из поколения в по-
коление передавая житейскую 
мудрость и опыт.

«Сети затягивают и не отпускают», —  любил приговаривать в шутку основатель большой 
династии Михайловых-Орловых, четверо представителей которой трудятся сегодня 
в Горсетях. Владимир Дмитриевич знал, о чём говорил, —   он сам пришёл на предприятие 
в декабре 1960-го и проработал 36 лет и семь месяцев до выхода на пенсию. Впрочем, эту 
«электромагию», когда свою работу считаешь самой главной на свете, испытал, наверное, 
каждый из представителей этой рабочей династии. Бесперебойно и надёжно обеспечивать 
город электроэнергией, давать людям свет —  что может быть важнее и нужнее?

■ Владимир Дмитриевич  
Михайлов
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МОНИТОРИНГ  
РЫНКА ТРУДА

Национальное агенство развития  
квалификаций предоставило  
результаты мониторинга динамики 
рынка труда, которые позволят  
не только определить востребован-
ные и дефицитные квалификации, 
но и сформировать рекомендации 
для служб занятости и работода-
телей.

3,61%

7,74%

12,93%

5,28%

15,45%

20,45%

20,21%

14,34%

  ДЕФИЦИТНЫЕ  
КВАЛИФИКАЦИИ

Томская область Россия

Художественный  
(музыкальный)  
руководитель

Учитель /  
преподаватель / 
воспитатель

Специалист  
по кадровому  
делопроизводству

Врач / медицин-
ский работник

Тренер трениро-
вочного этапа

Инженер

Логопед

Художественный 
(музыкальный)  
руководитель

Администратор 
баз данных

Психолог /  
педагог-психолог

14,63% 20,23%

5,69% 8,38%

4,07%

4,55%

3,25%
2,97%

3,25% 2,93%

  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОСПОЛНЕНИЮ  
ДЕФИЦИТА ЗНАНИЙ РАБОТНИКОВ

Томская область Россия

Инструктаж

Корпоративное  
обучение

Лекции, семина-
ры, мастер-классы, 
тренинги

Обучение в обра-
зовательных  
организациях

Практика  
наставничества

21,91%
23.15%

10,99%
9,92%

17,03%
18,16%

23,11%
21,01%

25,31%
26,12%

0% 28%

  ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ  
ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ

Томская область Россия

Внедрение новых 
технологий

Аутсорсинг/  
аутстаффинг

Недостаток  
квалификации  
у специалистов

Недостаток  
квалификации  
у соискателей

Оптимизация ра-
бочих процессов

Повышение  
производительно-
сти труда

Сокращение  
объёмов  
производства

15,53%
15,62%

16,1%
16,25%

11,32%
9,63%

14,84%
13,72%

13,08%
14,26%

15,41%

13,71%

15,72%

14,81%

0% 20%

  ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ  
ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ

Томская область Россия

Заполнение  
ранее открытых 
вакансий

Освоение новых 
сегментов рынка

Увеличение  
объёмов  
производства

19,63%
20,29%

44,14%
43,93%

36,23%
35,78%

0% 60%

Томская область Россия

Работа в коллективе

Самообразование

Инициативность

Применение ИКТ

Самоорганизация

Решение проблем

Мобильность

Обучение других

Лидерство

Приоритизация

Кризис-менеджмент

Деловая  
коммуникация

Поиск и структуриро-
вание информации

Межкультурная  
коммуникация

Междисциплинарный 
подход

4,38 4,32

4,29 4,25

4,19 4,10

4,15 4,07

4,13 4,06

3,95 3,86

3,94 3,87

3,90 3,85

3,90 3,85

3,87 3,86

3,81 3,79

3,75 3,75

3,73 3,67

3,62 3,61

3,54 3,52

* Средняя оценка по пятибальной шкале

  ВОСТРЕБОВАННЫЕ
   КАЧЕСТВА*  

  ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ  
ВАКАНСИЙ*

Высокая конкуренция  
между работодателями

Завышенные ожидания 

Недостаток выпускников 
с данной квалификацией

Непривлекательный  
вид деятельности

Низкая заработная плата

Отсутствие претендентов

Претенденты не обладают  
необходимой квалификацией

Проблем не возникало

* Средняя оценка по России

7 (75), 2020

Инструкция



АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН alex@rabota.tomsk.ru
Электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию
электрооборудования  
V разряда

30000

Фармацевт 25000–30000

Хореограф 35000
Учитель (преподаватель) 
русского языка  
и литературы

30000

Врач-дерматолог  
(дерматовенеролог)

41018

Врач акушер-гинеколог 50000

Юрисконсульт 26686

Врач-терапевт участковый 56260

Педагог-психолог 26686

Учитель  
(преподаватель)-логопед

26686

Водитель автомобиля 24260
Инженер по безопасности 
движения

26686

Машинист экскаватора 26686
Машинист крана  
автомобильного

26686

Инженер по охране труда 26686

Мастер 70000

Производитель работ  
(прораб) в строительстве

80000

Мастер участка 35000

Специалист по кадрам 31095
Слесарь-ремонтник  
IV разряда

24270

Главный бухгалтер 38000

Главный экономист 38250

АСИНОВСКИЙ РАЙОН asino@rabota.tomsk.ru
Машинист (кочегар)  
котельной III–VIII разряда

15800–20000

Управляющий делами  
(администрация)

20000–25000

Разнорабочий 18000–20000
Учитель (преподаватель) 
географии

20000–25000

Электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию  
электрооборудования

30000

Инкассатор 18000–20000

Водитель автомобиля 18000–20000

Продавец  
продовольственных товаров

20000

Официант 18000

БАКЧАРСКИЙ РАЙОН bakchar@rabota.tomsk.ru
Учитель (преподаватель) 
химии (квотируемое рабо-
чее место)*

25000–42000

Учитель (преподаватель) 
математики (квотируемое 
рабочее место)*

25000–42000

Учитель (преподаватель) 
физики

21834–35000

Врач-педиатр                            21834–80001

Медицинская сестра (брат) 21834–35184

Инженер компьютерной  
обработки информации  
III категории

21834–21834

Врач-инфекционист 40000–79999

Врач-терапевт 50000–79999

Врач общей практики  
(семейный)

50000–79999

ГОРОД КЕДРОВЫЙ bakchar@rabota.tomsk.ru
Учитель (преподаватель)         
химии

30000–35000

Воспитатель детского сада                           24260–35000

Бухгалтер 24620

ВЕРХНЕКЕТСКИЙ РАЙОН bjar@rabota.tomsk.ru
Бухгалтер СПО 26000

Ведущий специалист  
по природопользованию

ВО 30833

Врач анестезиолог- 
реаниматолог

ВО 86124

Врач-терапевт кабинета  
неотложной помощи

ВО 59120

Врач-дерматолог  
(дерматовенеролог)

ВО 86124

Врач-невролог ВО 86124

Врач-педиатр ВО 55600

Врач-хирург ВО 86124

Главный специалист  
по доходам 
бюджетного отдела

ВО 34505

Главный специалист  
по ГО и ЧС

ВО 34505

Заведующий инфекци-
онным отделением – 
врач-инфекционист

ВО 55000

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

ВО 78919

Тренер по лыжным гонкам ВО 41672

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

Фельдшер СПО 37718

Юрист ВО 25000

ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН zyran@rabota.tomsk.ru
Врач акушер-гинеколог ВО 40000
Врач-терапевт ВО 45000

Медицинская сестра (брат)- 
анестезист

СПО 30100

Учитель (преподаватель) 
русского языка  
и литературы

СПО 40000

КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН kargasok@rabota.tomsk.ru

Медицинская сестра (брат) 32280–33000

Врач-стоматолог детский 54900–88850

Ведущий специалист – 
юрист

24260–29600

Главный специалист 31235–33097

Тракторист по подготовке 
лесосек, трелёвке  
и вывозке леса

25000–35000

КОЖЕВНИКОВСКИЙ РАЙОН kojevnik@rabota.tomsk.ru
Бухгалтер СПО/ВО 15769–25000

Ветеринарный врач ВО 20000

Экономист ВО 17000

Ведущий инженер по авто-
матизированным системам 
управления

ВО 15769–21012

Учитель (преподаватель) 
математики

ВО 30000

Учитель (преподаватель) 
иностранного языка

ВО 30000

Учитель (преподаватель) 
физической культуры

ВО 30000

Подсобный рабочий Основное общее 
(9 кл.)

15769

Тракторист Основное общее 
(9 кл.)

30000–40000 

Психолог ВО 15769

КОЛПАШЕВСКИЙ РАЙОН kolpash@rabota.tomsk.ru
Электрик судовой СПО 60000

Старший вожатый СПО 25000

Энергетик ВО, стаж 1 год 30000

Главный специалист  
по делам несовершенно-
летних и защите их прав

ВО 27000

Начальник хозяйства  
(на предприятиях  
социально-бытового  
обслуживания населения)

ВО, стаж 1 год 30000

Машинист крана СПО, стаж 3 года 30000

Бухгалтер СПО 24260

Тренер ВО 39000

Учитель (преподаватель) 
технологии  
и предпринимательства

ВО 39000

Музыкальный руководи-
тель в детском саду

СПО 42000

КРИВОШЕИНСКИЙ РАЙОН krivosh@rabota.tomsk.ru
Машинист экскаватора СПО 25000

Заведующий ветеринар-
ным пунктом

ВО 23000

Ветеринарный врач ВО 23000

Начальник отдела эпизоти-
ческих мероприятий

ВО 25000

Ветеринарный фельдшер ВО 23000

Заведующий фельдшер-
ско-акушерским пунктом –
фельдшер

СПО 40000

Фельдшер кабинета  
профилактики

СПО 35000

Лабораторный техник ВО 35000

МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН molchan@rabota.tomsk.ru
Юрисконсульт ВО  21834–35000
Специалист по государ-
ственному и муниципаль-
ному управлению 

ВО 27000

Врач-офтальмолог ВО 21834–80580
Врач стоматолог-хирург ВО 21834–80580

Врач анестезиолог- 
реаниматолог

ВО 21834–80580

Медицинская сестра (брат) 
– фельдшер по приёму вы-
зовов скорой медицинской 
помощи

СПО 21834–35334

Заместитель главы адми-
нистрации Молчановского 
района  по экономической 
политике

ВО 50000 

Начальник отдела финан-
сового контроля адми-
нистрации Молчановско-
го района

ВО 40000

Начальник управления об-
разования администрации 
Молчановского района

ВО 40000

Медицинская сестра (брат) СПО 25000

Музыкальный  
руководитель 

СПО 25000

Фармацевт СПО 25000–30000

Учитель (преподаватель) 
немецкого языка

ВО 35000

Учитель (преподаватель) 
английскогоо языка

ВО 35000

Секретарь СПО 28000

Педагог-психолог ВО 21834–27500
ПАРАБЕЛЬСКИЙ РАЙОН parabel@rabota.tomsk.ru
Учитель (преподаватель) 
иностранного языка

24260–35000

Рабочий по благоустрой-
ству населённых пунктов

24260

Специалист I категории 24260

Педагог дополнительного 
образования

24500–44294

Фармацевт 25000
Подсобный рабочий 24500–25000
Педагог-психолог  
I категории

44294

Учитель (преподаватель) 
музыки и пения

29600

Учитель (преподаватель) 
русского языка  
и литературы

29600

Младший воспитатель 24300

Полицейский-водитель 30000

Культорганизатор 24260

Учитель (преподаватель) 
физической культуры

25000

Повар 24260–25000
Электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию  
электрооборудования

24260

Администратор зала 25000

Рентгенолаборант 60000
Военнослужащий (рядовой 
и сержантский состав)

25000

Воспитатель 24260
Специалист  
по социальной работе

24260

Бармен 24260

Системный администратор 24260

Кондитер 24260

Курьер 24300

Фасовщик(ца) 25000

Продавец-консультант 24260

Уборщик(ца) 24260–25000

Ветеринарный врач  
высшей категории 

30653

Медицинская сестра (брат) 25000

Водитель автомобиля 24260

Оператор связи 24326

Шеф-повар 24260

Слесарь по ремонту  
автомобилей

25000–70000

Тракторист 70000

Дорожный рабочий 45000

Машинист бульдозера 80000

Машинист автогрейдера 90000

Секретарь руководителя 24260

Специалист по защите  
информации

25000

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН pervomay@rabota.tomsk.ru
Разнорабочий Среднее общее 30000

СТРЕЖЕВОЙ strej@rabota.tomsk.ru
Горничная Среднее  общее 24260

Кассир Среднее общее 25000
Плотник Основное общее 30000–40000

Мойщик автомобилей 24260

Специалист по кадрам ВО, стаж 3 года 30000–35000

Бухгалтер СПО, стаж 3 года 24300
Уборщик(ца) Среднее общее 24260

Водитель автомобиля  
категории Д

Среднее общее, 
стаж 3 года

80000–10000

Машинист экскаватора, 
УДС-114

Основное общее  
(9 кл.), стаж 1 год

65000

Электрогазосварщик Основное общее  
(9 кл.), стаж 1 год

48000

ШЕГАРСКИЙ РАЙОН shegar@rabota.tomsk.ru
Педагог-психолог СПО 16000
Продавец продавольствен-
ных товаров

Среднее общее 20000

Медецинская сестра (брат) СПО 30000
Педагог дополнительного 
образования

СПО 16000

Специалист по кадрам СПО 16000
Кухонный рабочий Среднее общее 18000

Воспитатель СПО 23000

Главный специалист ВО 24900

Эксперт СПО 20000

ЧАИНСКИЙ РАЙОН chaia@rabota.tomsk.ru
Электрик участка СПО 24260

Фармацевт СПО 24260

Учитель (преподаватель)- 
логопед

СПО 24260

Сторож (вахтёр) Основное общее 
(9 кл.)

24260

Полицейский Среднее  общее 24260
Пекарь СПО 24260

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
Акушер-гинеколог ВО, стаж 3 год 50000-70000
Врач ультразвуковой  
диагностики

ВО, стаж 3 год 50000-70000

ТОМСК И ТОМСКИЙ РАЙОН czn@rabota.tomsk.ru

Товаровед 26000
Художник-конструктор  
(дизайнер обуви)

Стаж 1 год 35000

Бухгалтер расчётной 
группы

Стаж 3 года 32000

Ведущий экономист  
по договорной  
и претензионной работе

Стаж 1 год 25000

Водитель автомобиля  
категории В

40000

Тьютор Среднее общее 25000
Врач по медико- 
социальной экспертизе

35000

Инженер по патентной  
и изобретательской работе

ВО 15769

Инструктор по противопо-
жарной профилактике

Стаж 2 года 21300

Концертмейстер (баян) Стаж 3 года 20000

Крановый электрик  
II категории

Стаж 1 год 25000

СЕВЕРСК seversk@rabota.tomsk.ru

Начальник хозяйствен ного 
отдела

20000

Разнорабочий 18195
Повар III–VI разряд 20000–25000
Машинист автовышки  
и автогидроподъёмника

25000

Клинер (уборщик(ца)  
квартир, офисных  
помещений)

18195

Программист 25000–30000
Продавец непродоволь-
ственных товаров

18195–23000

Учитель (преподаватель)
физики

18195–37781

Мойщик автомобилей 18195–25000
Бухгалтер  20000
Электрогазосварщик 35000
Главный специалист  
атомной станции

70000 

Водитель автобуса 20000
Тракторист 30000
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