Информация о потребности организаций в выпускниках образовательных организаций профессионального образования в 2015-2017
№ п/п
Наименования
Основной вид экономической
Профессии, Требуемый Наименование Потребность в выпускниках
организаций,
деятельности организации
специальнос
уровень
требуемой
2015 год 2016 год 2017 год
представивших
ти,
профессионал квалификации
2
1
3
4
5
6
7
8
9
1 ООО "Вариант-999"
29.56.2 Производство разных
Машинострое высококвалиф
Инженер3
3
3
машин специального назначения и
ние
ицированные
конструктор
их составных частей
кадры
2 ООО "Вариант-999"
29.56.2 Производство разных
Машинострое высококвалиф
Инженер3
3
3
машин специального назначения и
ние
ицированные
технолог
их составных частей
кадры
3 ОАО "Красноярский
29.71 Производство бытовых
Инженер- высококвалиф
Инженер1
1
0
завод холодильников
электрических приборов
конструктор ицированные
конструктор
"БИРЮСА"
кадры
4 ФГУП "Центральное
73.10 Научные исследования и
Инженер- высококвалиф
Инженер2
0
5
конструкторское бюро разработки в области естественных
технолог
ицированные
технолог
"ГЕОФИЗИКА"
и технических наук
кадры
5 ФГУП "Центральное
73.10 Научные исследования и
Инженер- высококвалиф
Инженер13
0
12
конструкторское бюро разработки в области естественных конструктор ицированные
конструктор
"ГЕОФИЗИКА"
и технических наук
кадры
6 ОАО "Красноярская
40.10.41 Деятельность по
Теплоэнергет высококвалиф
Инженер
1
1
1
ТЭЦ-4"
обеспечению работоспособности
ика,
ицированные
тепловых электростанций
теплотехника
кадры
7 филиал "Красноярская 40.30.11 Производство пара и
Электромонт высококвалиф
Инженер
5
5
5
ТЭЦ-3" ОАО
горячей воды (тепловой энергии)
ер по
ицированные
"Енисейская ТГК (ТГК- тепловыми электростанциями
обслуживани
кадры
13)"
ю
электрообору
дования
электростанц

8 филиал "Красноярская 40.30.11 Производство пара и
ТЭЦ-3" ОАО
горячей воды (тепловой энергии)
"Енисейская ТГК (ТГК- тепловыми электростанциями
13)"
9 филиал "Красноярская 40.30.11 Производство пара и
ТЭЦ-3" ОАО
горячей воды (тепловой энергии)
"Енисейская ТГК (ТГК- тепловыми электростанциями
13)"
10 филиал "Красноярская 40.30.11 Производство пара и
ТЭЦ-3" ОАО
горячей воды (тепловой энергии)
"Енисейская ТГК (ТГК- тепловыми электростанциями
13)"

11 ОАО "Красноярская
теплотранспортная
компания"
12 ОАО "Красноярская
теплотранспортная
компания"
13 ООО "РосДорСтрой"
14 ООО "РосДорСтрой"
15 ООО "РосДорСтрой"

16 ООО "РосДорСтрой"

40.30.2 Передача пара и горячей
воды (тепловой энергии)
40.30.2 Передача пара и горячей
воды (тепловой энергии)
45.11.2 Производство земляных
работ
45.11.2 Производство земляных
работ
45.11.2 Производство земляных
работ

45.11.2 Производство земляных
работ

Электромонт высококвалиф
ер по ремонту ицированные
аппаратуры
кадры
релейной
защиты и
автоматики
Электромонт высококвалиф
ер по ремонту ицированные
и
кадры
обслуживани
ю
электрообору
Электрослеса высококвалиф
рь по
ицированные
обслуживани
кадры
ю автоматики
и средств
измерений
электростанц
ий
Промышленн
высококвалиф
ая
ицированные
теплоэнергет
кадры
ика
Промышленн
высококвалиф
ая
ицированные
теплоэнергет
кадры
ика
Геодезист
высококвалиф
ицированные
кадры
Маркшейдер высококвалиф
ицированные
кадры
Мастер
высококвалиф
строительных ицированные
и монтажных
кадры
работ
Производите высококвалиф
ль работ
ицированные
кадры

Инженер

5

5

4

Инженер

5

5

5

Инженер

6

5

5

Инженер

1

1

1

Инженер по
расчетам и
режимам
Инженер

1

1

1

5

4

3

Инженер

5

4

3

Инженер

5

4

3

Инженер

5

4

3

17 ООО "РосДорСтрой"

45.11.2 Производство земляных
работ

18 ООО "РосДорСтрой"

45.11.2 Производство земляных
работ
92.62 Прочая деятельность в
области спорта

19 КГАУ "Центр
спортивной
подготовки"
20 КГАУ "Центр
спортивной
подготовки"
21 ООО "Красноярский
цемент"
22 ОАО "Сибирский
инструментальноремонтный завод"
23 ОАО "Сибирский
инструментальноремонтный завод"
24 ОАО "Красноярская
судостроительная
верфь"
25 ОАО "Красноярская
судостроительная
верфь"
26 ОАО "Красноярский
завод цветных металлов
имени В.Н. Гулидова"

92.62 Прочая деятельность в
области спорта
26.5 Производство цемента,
извести и гипса
28.11 Производство строительных
металлических конструкций
28.11 Производство строительных
металлических конструкций
35.11.1 Строительство судов

35.11.1 Строительство судов

27.41 Производство драгоценных
металлов

Специалист
по охране
труда и
промышленн
ой
Инженерсметчик
Инструкторметодист
физкультурн
ых
организаций
Менеджер

высококвалиф
ицированные
кадры

Инженер

2

2

2

высококвалиф
ицированные
кадры
высококвалиф
ицированные
кадры

Инженерсметчик
Инструкторметодист

1

1

1

2

1

0

Менеджер

1

0

0

Инженертехнолог
Инженертехнолог

0

0

1

0

0

2

Инженерконструктор

0

1

1

Инженерконструктор

0

0

1

Инженертехнолог

0

1

0

Инженер

1

0

0

высококвалиф
ицированные
кадры
Инженер- высококвалиф
технолог
ицированные
кадры
Инженер- высококвалиф
технолог
ицированные
кадры
Инженер- высококвалиф
конструктор ицированные
кадры
Инженер- высококвалиф
конструктор ицированные
кадры
Инженер- высококвалиф
технолог
ицированные
кадры
Инженер
высококвалиф
ицированные
кадры

27 ОАО "Красноярский
27.41 Производство драгоценных
завод цветных металлов металлов
имени В.Н. Гулидова"
28 ООО "Красноярское
45.34 Монтаж прочего
управление
инженерного оборудования
"Востокэнергомонтаж"
29 ООО "УК Мекран"

30 ООО "УК Мекран"

31 ООО "Литейнопрессовый завод
"Сегал"
32 МБУ "Молодежный
центр Свердловского
района "Зебра
33 Управление
федеральной службы
судебных приставов по
Красноярскому краю

20.30.1 Производство деревянных
строительных конструкций и
столярных изделий
20.30.1 Производство деревянных
строительных конструкций и
столярных изделий
27.53 Производство отливок из
легких металлов
92.51 Деятельность библиотек,
архивов, учреждений клубного
типа
75.11.12 Деятельность
полномочных представителей
Президента РФ в регионах РФ
территориальных органов
федеральных органов
исполнительной власти в
субъектах
РФ (республиках,
15. Производство
пищевых краях

34 Закрытое акционерное
общество «Кондитерско- продуктов, включая напитки
макаронная фабрика
«Краскон»

Экономист

высококвалиф
ицированные
кадры

Экономист

1

0

0

Мастер
высококвалиф
Мастер
строительных ицированные строительных и
и монтажных
кадры
монтажных
работ
работ
Инженер
высококвалиф
Инженер
ицированные
кадры
Специалист высококвалиф
Специалист
ицированные
кадры
Инженер- высококвалиф
Инженертехнолог
ицированные
технолог
кадры
Специалист высококвалиф
Специалист
ицированные
кадры
Судебный высококвалиф
Юрист
пристав
ицированные
кадры

1

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

1

0

0

5

5

5

Технолог
высококвалиф
Технолог
пищевой
ицированные
пищевой
промышленн
кадры
промышленнос
ости
ти

1

1

1

35 ООО "Ачинский
26.51 Производство цемента
Цемент"
36 ООО
15.61 Производство продуктов
"Ачинскхлебопродукт" мукомольно-крупяной
промышленности
37 Открытое акционерное 27.42.11 Производство оксида
общество «РУСАЛ
алюминия (глинозема)
Ачинский глиноземный
комбинат»

Специалистсметчик
Мукомольное
производство

высококвалиф
ицированные
кадры
высококвалиф
ицированные
кадры
Главный
высококвалиф
маркшейдер ицированные
кадры

38 Открытое акционерное 27.42.11 Производство оксида
общество «РУСАЛ
алюминия (глинозема)
Ачинский глиноземный
комбинат»

Мастер
горный

39 Открытое акционерное 27.42.11 Производство оксида
общество «РУСАЛ
алюминия (глинозема)
Ачинский глиноземный
комбинат»

Менеджер

высококвалиф Квалификация
ицированные по направлению
кадры

40 Открытое акционерное 27.42.11 Производство оксида
общество «РУСАЛ
алюминия (глинозема)
Ачинский глиноземный
комбинат»

Специалист

высококвалиф Квалификация
ицированные по направлению
кадры

высококвалиф
ицированные
кадры

Инженер

1

2

2

Технолог
мукомольного
производства
Горный
инженер,
маркшейдер

1

1

1

Горный
инженер

1

1

1

2

3

1

41 Открытое акционерное 27.42.11 Производство оксида
общество «РУСАЛ
алюминия (глинозема)
Ачинский глиноземный
комбинат»

Специалист высококвалиф
по анализу и ицированные
учету
кадры

42 Открытое акционерное 27.42.11 Производство оксида
общество «РУСАЛ
алюминия (глинозема)
Ачинский глиноземный
комбинат»

Специалист
по металлу

43 ОАО "СУЭККрасноярск" "Разрез
Бородинский
им.М.И.Щадова"
44 ООО "Бородинский
ремонтно-механический
завод"

Горное дело высококвалиф Горный мастер
ицированные
кадры

10.10.11 Добыча бурого угля
открытым способом

35.20.9 Предоставление услуг по
ремонту, техническому
обслуживанию и переделке
железнодорожных локомотивов,
трамвайных и прочих моторных
вагонов
и подвижного состава
35.20.9 Предоставление
услуг по

45 ООО "Бородинский
ремонтно-механический ремонту, техническому
завод"
обслуживанию и переделке
железнодорожных локомотивов,
трамвайных и прочих моторных
вагонов
и подвижного состава
46 ООО "Бородинский
35.20.9 Предоставление
услуг по
ремонтно-механический ремонту, техническому
завод"
обслуживанию и переделке
железнодорожных локомотивов,
трамвайных и прочих моторных
вагонов и подвижного состава

Экономист,
экономистменеджер

1

высококвалиф
Инженерицированные
механик
кадры
(обоpудование
и технология
сваpочногопpои
зводства)

1

3

2

2

Инженер технолог по
механической
обработке
металлов

1

0

0

Инженер - высококвалиф
Инженер механик по ицированные
механик по
эксплуатации
кадры
эксплуатации и
и ремонту
ремонту
горного
горного
оборудования
оборудования
Инженер- высококвалиф
Инженерэлектрик по ицированные
электрик по
ремонту
кадры
ремонту
электрически
электрических
х машин
машин

1

0

0

1

0

0

Инженер - высококвалиф
технолог по ицированные
механической
кадры
обработке
металлов

47 ООО "Бородинский
35.20.9 Предоставление услуг по Инженер-металлург
высококвалифИнженер-металлург 1
ремонтно-механический ремонту, техническому
ицированные
завод"
обслуживанию и переделке
кадры
железнодорожных локомотивов,
трамвайных и прочих моторных
вагонов
и подвижного состава
48 ООО "Бородинский
35.20.9 Предоставление
услуг поИнженер-конструктор
высококвалиф
Инженер-конструктор 1
ремонтно-механический ремонту, техническому
ицированные
завод"
обслуживанию и переделке
кадры
железнодорожных локомотивов,
трамвайных и прочих моторных
вагонов
и подвижного состава
49 ООО "Бородинский
35.20.9 Предоставление
услуг по
Инженер- высококвалиф
Инженер1
ремонтно-механический ремонту, техническому
завод"
обслуживанию и переделке
железнодорожных локомотивов,
трамвайных и прочих моторных
и подвижного
состава
50 МБОУ «Детский сад № вагонов
80.10.1 Дошкольное
образование
9 «Звездочка»
(предшествующее начальному
г.Енисейска
общему образованию)
51 МБДОУ «Детский сад
№ 2»
п.
Высокогорск
52 МБДОУ «Детский сад
№ 2»
п.
Высокогорск
53 МБДОУ «Детский сад
№ 2»
п.
Высокогорск
54 МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 9»
г.Енисейска

80.10.1 Дошкольное образование
(предшествующее начальному
общему образованию)
80.10.1 Дошкольное образование
(предшествующее начальному
общему образованию)
80.10.1 Дошкольное образование
(предшествующее начальному
общему образованию)
80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

механик
путей
сообщения

ицированные
кадры

Воспитатель высококвалиф
ицированные
кадры
Учитель

Логопед

Учитель

Учитель

0

0

0

0

0

0

1

2

3

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

1

1

механик путей
сообщения

Педагогика и
психология
дошкольного
образования
высококвалифУчитель психологии
ицированные
кадры
высококвалиф
Логопед
ицированные
кадры
высококвалиф
Учитель
ицированные
физической
кадры
культуры
высококвалиф
Учитель
ицированные
начальных
кадры
классов

55 МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 9»
г.Енисейска
56 МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 9»
г.Енисейска
57 МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 9»
г.Енисейска
58 МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 3»
г.Енисейска
59 МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 3»
г.Енисейска
60 МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 7»
г.Енисейска
61 МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 7»
г.Енисейска
62 МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 15»
п.Майское

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Учитель

высококвалиф
ицированные
кадры

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Учитель

высококвалиф
ицированные
кадры

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Учитель

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Учитель
иностранного
языка
(английского)
Учитель
математики

1

1

1

1

1

1

высококвалиф Учитель физики
ицированные
кадры

1

1

1

Учитель

высококвалиф
ицированные
кадры

Учитель
начальной
школы

0

1

1

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Учитель

высококвалиф
ицированные
кадры

Учитель
математики

1

0

0

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Учитель

высококвалиф Учитель физики
ицированные и математики
кадры

1

0

0

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Учитель

высококвалиф Учитель химии,
ицированные
биологии и
кадры
географии

1

0

0

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Учитель

высококвалиф
Учитель
ицированные
математики,
кадры
информатики и
физики

1

0

0

63 МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 15»
п.Майское
64 МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 15»
п.Майское
65 МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 15»
п.Майское
66 МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 7»
п.Высокогорск
67 МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 7»
п.Высокогорск
68 МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 7»
п.Высокогорск
69 МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 7»
п.Высокогорск
70 МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 7»
п.Высокогорск

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Воспитатель высококвалиф
ицированные
кадры

Воспитатель
детского сада

1

0

0

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Учитель

высококвалиф
Учитель
ицированные русского языка
кадры
и литературы

1

0

0

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Учитель

высококвалиф
ицированные
кадры

Учитель
биологии и
химии

1

0

0

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Учитель

высококвалиф
ицированные
кадры

Учитель
начальных
классов

1

0

0

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Учитель

высококвалиф Учитель химии
ицированные
кадры

1

0

0

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Учитель

высококвалиф
ицированные
кадры

Учитель ОБЖ

1

0

0

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Учитель

высококвалиф
ицированные
кадры

Учитель
физической
культуры

0

1

0

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Учитель

высококвалиф
ицированные
кадры

Учитель
географии

1

0

0

71 МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 2»
с.Верхнепашино
72 МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 2»
с.Верхнепашино
73 МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 2»
с.Верхнепашино
74 МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 2»
с.Верхнепашино
75 МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 2»
с.Верхнепашино
76 МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №11» п.
Шапкино
77 МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 3» п.Кривляк

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Учитель

высококвалиф
ицированные
кадры

Учитель
английского
языка

1

1

1

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Учитель

высококвалиф
ицированные
кадры

Учитель
музыки

1

0

0

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Логопед

высококвалиф
ицированные
кадры

Педагоглогопед

1

0

0

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Учитель

высококвалиф Учитель химии
ицированные
кадры

0

1

0

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Учитель

высококвалиф
ицированные
кадры

Учитель
географии

1

0

0

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Учитель

высококвалиф
ицированные
кадры

Учитель
английского
языка

1

0

0

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Учитель

высококвалиф
ицированные
кадры

Учитель
математики

1

0

0

78 МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 3» п.Кривляк

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Учитель

высококвалиф Учитель химии
ицированные
кадры

0

1

0

79 МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 3» п.Кривляк

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Учитель

высококвалиф
ицированные
кадры

Учитель
биологии

0

1

0

80 МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 12» с.Ярцево

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Учитель

высококвалиф
ицированные
кадры

Учитель
английского
языка

1

0

0

81 МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 12» с.Ярцево

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Учитель

высококвалиф
Учитель
ицированные русского языка
кадры
и литературы

0

1

0

82 МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 12» с.Ярцево

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Учитель

высококвалиф Учитель физики
ицированные
кадры

0

0

1

83 МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 5»
п.Новокаргино
84 МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 5»
п.Новокаргино
85 МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 5»
п.Новокаргино
86 ГП КК «КрасАвиа»
филиал
№6

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Учитель

высококвалиф
ицированные
кадры

2

0

0

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Учитель

высококвалиф Учитель химии
ицированные
кадры

0

1

0

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Учитель

высококвалиф
ицированные
кадры

Учитель
биологии

0

1

0

Инженер по высококвалиф
техническому ицированные
обслуживани
кадры
ю воздушных
судов

Инженер

2

1

1

62.20.2 Деятельность воздушного
грузового транспорта, не
подчиняющегося расписанию

Учитель
технологии

87 Енисейский почтамт
УФПС Красноярского
края — филиал ФГУП
«Почта России»

64.11.1 Деятельность почтовой
связи общего пользования

Инженер по высококвалиф
направлению ицированные
охрана труда
кадры

Инженер

1

0

0

88 Енисейский почтамт
УФПС Красноярского
края — филиал ФГУП
«Почта России»

64.11.1 Деятельность почтовой
связи общего пользования

Инженер по высококвалиф
направлению ицированные
предоставлен
кадры
ие почтовых
услуг

Инженер

1

0

0

89 КГБПОУ «Енисейский
многопрофильный
техникум»

80.22.21 Обучение в
образовательных учреждениях
среднего профессионального
образования

3

3

3

90 КГБПОУ «Енисейский
многопрофильный
техникум»

80.22.21 Обучение в
образовательных учреждениях
среднего профессионального
образования

3

3

3

91 КГБПОУ «Енисейский
многопрофильный
техникум»

80.22.21 Обучение в
образовательных учреждениях
среднего профессионального
образования

Преподавател высококвалиф
Инженерь спец.
ицированные
геодезист,
Дисциплин
кадры
преподаватель
по
инженерной
направлению
графики,
«Строительст
инженерво и
строитель
эксплуатация
Преподавател высококвалиф
Инженер
ь спец.
ицированные транспортного
Дисциплин
кадры
цеха, инженер
по
по охране
направлению
труда,
«Техническое
преподаватель
обслуживани
по
е и ремонт
материаловеден
автомобильно
ию
Преподавател высококвалиф Преподаватель

3

3

3

ь
ицированные
общеобразова
кадры
тельных
дисциплин

географии,
химии, физики

92 КГБПОУ «Енисейский
многопрофильный
техникум»

80.22.21 Обучение в
образовательных учреждениях
среднего профессионального
образования

93 КГБПОУ «Енисейский
многопрофильный
техникум»

80.22.21 Обучение в
образовательных учреждениях
среднего профессионального
образования

94 КГБПОУ «Енисейский
многопрофильный
техникум»

80.22.21 Обучение в
образовательных учреждениях
среднего профессионального
образования
85.32 Предоставление социальных
услуг без обеспечения проживания

95 МБУ «Комплексный
центр социального
обслуживания
населения»
96 ФОАО «Енисейское
речное пароходство»
Подтесовская РЭБ
флота
97 ФОАО «Енисейское
речное пароходство»
Подтесовская РЭБ
флота
98 ФОАО «Енисейское
речное пароходство»
Подтесовская РЭБ
флота

61.20.2 Деятельность внутреннего
водного грузового транспорта

61.20.2 Деятельность внутреннего
водного грузового транспорта

61.20.2 Деятельность внутреннего
водного грузового транспорта

Мастер
высококвалиф
Плотник,
производстве ицированные
столяр,
нного
кадры
краснодеревщи
обучения по
к
направлению
столяр,
плотник,
Мастер
высококвалиф
Штукатурпроизводстве ицированные
маляр
нного
кадры
обучения по
направлению
штукатур, высококвалиф Преподаватель
Воспитатель

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ицированные
кадры
Социальная
работа

высококвалиф
ицированные
кадры

Социальный
работник

1

1

1

Мастер
литейного
участка

высококвалиф
ицированные
кадры

Инженер
литейного
производства

1

1

1

2

2

2

2

2

2

Инженер- высококвалиф
Инженерконструктор ицированные кораблестроите
кадры
ль
Инженертехнолог

высококвалиф
ицированные
кадры

Инженермеханик

99 Межмуниципальный
отдел МВД России
«Енисейский»
100 Межмуниципальный
отдел МВД России
«Енисейский»
101 МКОУ СОШ г. Игарки
102
103
104
105

106

107
108
109

75.24.1 Деятельность органов
внутренних дел
75.24.1 Деятельность органов
внутренних дел

Следователь высококвалиф
ицированные
кадры
Участковый высококвалиф
уполномочен ицированные
ный полиции
кадры
Учитель
высококвалиф
технологии ицированные
кадры
Учитель
высококвалиф
музыки
ицированные
кадры
Учитель
высококвалиф
истории
ицированные
кадры
Учитель
высококвалиф
математики ицированные
кадры
Инженер- высококвалиф
технолог
ицированные
кадры

Юрист

2

2

2

Юрист

2

2

2

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

80.21 Основное общее и среднее
Учитель
(полное) общее образование
технологии
МКОУ СОШ г. Игарки 80.21 Основное общее и среднее
Учитель
(полное) общее образование
музыки
МКОУ СОШ г. Игарки 80.21 Основное общее и среднее
Учитель
(полное) общее образование
истории
МКОУ СОШ г. Игарки 80.21 Основное общее и среднее
Учитель
(полное) общее образование
математики
ОАО "Лесосибирский 20.10.1 Производство
ИнженерЛДК №1"
пиломатериалов, кроме
технолог
профилированных, толщиной
более 6 мм; производство
непропитанных железнодорожных
трамвайных
шпал из древесины
ОАО "Лесосибирский и
20.10.1
Производство
Диспетчер высококвалиф
Диспетчер
ЛДК №1"
пиломатериалов, кроме
железнодоро ицированные
маневровый
профилированных, толщиной
жного
кадры
железнодорожн
более 6 мм; производство
транспорта
ого транспорта
непропитанных железнодорожных
трамвайных
шпал из древесины
ГП КК «Лесосибирск- и
63.21.22
Эксплуатация
Геодезист- высококвалиф
ГеодезистАвтодор»
автомобильных дорог общего
маркшрейдер ицированные
маркшейдер
пользования
кадры
ГП КК «Лесосибирск- 63.21.22
Эксплуатация
Мастер
высококвалиф
Мастер
Автодор»
автомобильных дорог общего
дорожный
ицированные
дорожный
пользования
кадры
МУП "Жилищно41.00.2
Распределение воды
Начальник высококвалиф
Код категории 1
коммунальное
участка (в
ицированные
хозяйство
прочих
кадры
г.Лесосибирска"
отраслях)

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

110 МУП "Жилищнокоммунальное
хозяйство
г.Лесосибирска"
111 МУП "Жилищнокоммунальное
хозяйство
г.Лесосибирска"
112 МУП "Жилищнокоммунальное
хозяйство
г.Лесосибирска"
113 КГБОУ СПО"Канский
медицинский техникум"

41.00.2 Распределение воды

41.00.2 Распределение воды

41.00.2 Распределение воды

80.22.21 Обучение в
образовательных учреждениях
среднего профессионального
образования
114 ОАО
35. Производство судов,
"Информационные
летательных и космических
спутниковые системы" аппаратов и прочих транспортных
им. академика М.Ф.
средств
Решетнева"
115 КГБОУ КШИ "Канский
морской кадетский
корпус"
116 ООО "ВодоканалСервис"
117 ООО "ВодоканалСервис"
118 ООО "ВодоканалСервис"
119 ООО "ВодоканалСервис"

80.22.21 Обучение в
образовательных учреждениях
среднего профессионального
образования
41.00 Сбор, очистка и
распределение воды
41.00 Сбор, очистка и
распределение воды
41.00 Сбор, очистка и
распределение воды
41.00 Сбор, очистка и
распределение воды

Начальник
смены (в
прочих
отраслях)
Энергетик
цеха

высококвалиф Код категории 1
ицированные
кадры
высококвалиф Код категории 2
ицированные
кадры

1

1

Механик цеха высококвалиф Код категории 2
ицированные
кадры
Педагогпсихолог

1

высококвалиф
ицированные
кадры

Педагогпсихолог

1

0

0

Ракетостроен высококвалиф
ие/мастер
ицированные
кадры

Инженер

3

3

2

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

Учитель
физики

высококвалиф Учитель физики
ицированные
кадры
Бухгалтер высококвалиф
Бухгалтер
ицированные
кадры
Водоснабжен высококвалиф
Инженер ВИК
ие и
ицированные
канализация
кадры
Мастер
высококвалиф
Строитель,
ицированные
технолог
кадры
Управление высококвалиф
Экономист
на
ицированные
предприятии
кадры

120 МБУ
"Централизованная
бухгалтерия
учреждений
образования Канского
района"

74.12 Деятельность в области
бухгалтерского учета и аудита

Бухгалтер

высококвалиф
ицированные
кадры

Бухгалтерэкономист

1

1

1

121 ФГУП "Почта России", 64.11.1 Деятельность почтовой
Управление
связи общего пользования
федеральной почтовой
связи Красноярского
края

Бухгалтер

высококвалиф
ицированные
кадры

Бухгалтерэкономист

1

1

1

высококвалиф
Экономист
ицированные
кадры
высококвалиф Теплотехник
ицированные
кадры
высококвалиф
Бакалавр по
ицированные направлению
кадры
"Строительство
" по
высококвалиф
Бакалавр
ицированные направлению
кадры
"Строительство
" по
высококвалиф
Бакалавр
ицированные направлению
кадры
"Строительство
"
высококвалиф
Бакалавр
ицированные
техники и
кадры
технологий

5

5

5

0

0

1

0

2

0

0

1

0

0

1

1

0

1

0

высококвалиф
ицированные
кадры

0

1

1

122 Межрайонная ИФНС
России № 8 по
Красноярскому краю
123 ООО "Тепло-Сбыт"
124 Канский
политехнический
колледж
125 Канский
политехнический
колледж
126 Канский
политехнический
колледж
127 Канский
политехнический
колледж
128 Канский
политехнический
колледж

75.11.4 Управление финансовой и
фискальной деятельностью
40.10.11 Производство
электроэнергии тепловыми
электростанциями
80.22.21
Обучение в
образовательных учреждениях
среднего профессионального
образования
80.22.21 Обучение в
образовательных учреждениях
среднего профессионального
образования
80.22.21 Обучение в
образовательных учреждениях
среднего профессионального
образования
80.22.21 Обучение в
образовательных учреждениях
среднего профессионального
образования
80.22.21 Обучение в
образовательных учреждениях
среднего профессионального
образования

Государствен
ный
налоговый
инспектор
Начальник
смены
Теплоснабже
ние и
вентиляция
Промышленн
ое
гражданское
строительств
Водоснабжен
ие и
водоотведени
е
Автоматизац
ия
технологичес
ких
процессов
и
Вычислитель
ные машины,
комплексы,
системы и
сети

Бакалавр
техники и
технологий

129 Канский
политехнический
колледж
130 КГБОУ СПО "Канский
технологический
колледж"
131 КГБОУ СПО "Канский
технологический
колледж"
132 КГБОУ СПО "Канский
технологический
колледж"
133 КГБОУ СПО "Канский
технологический
колледж"
134 КГБОУ СПО "Канский
технологический
колледж"
135 КГБОУ СПО "Канский
технологический
колледж"
136 ОАО "Молоко"

80.22.21 Обучение в
образовательных учреждениях
среднего профессионального
образования
80.22.21 Обучение в
образовательных учреждениях
среднего профессионального
образования
80.22.21 Обучение в
образовательных учреждениях
среднего профессионального
образования
80.22.21 Обучение в
образовательных учреждениях
среднего профессионального
образования
80.22.21 Обучение в
образовательных учреждениях
среднего профессионального
образования
80.22.21 Обучение в
образовательных учреждениях
среднего профессионального
образования
80.22.21 Обучение в
образовательных учреждениях
среднего профессионального
образования
15.51.11 Производство
обработанного жидкого молока

Теплоэнергет
ика и
теплотехника
Преподавател
ь

высококвалиф
Бакалавр
ицированные
техники и
кадры
технологий
высококвалиф Магистр/учител
ицированные ь математики
кадры

0

1

0

1

1

1

Преподавател высококвалиф Магистр/учител
ь
ицированные ь английского
кадры
языка

1

1

1

Преподавател
ь
электротехни
ческих
дисциплин
Преподавател
ь

высококвалиф
ицированные
кадры

1

1

1

высококвалиф Магистр/логист
ицированные
кадры

1

1

1

Преподавател
ь по
специальност
и
"Коммерция"
Преподавател
ь

высококвалиф Магистр/товаро
ицированные
вед
кадры

1

1

1

высококвалиф Магистр/учител
ицированные ь информатики
кадры

1

1

1

0

1

1

Мастер по высококвалиф
переработке ицированные
и
кадры
производству
молока и
молочных
продуктов

Инженерэлектрик

Инженер

137 ОАО "Молоко"

15.51.11 Производство
обработанного жидкого молока
138 Филиал "Минусинская 40.10.11 Производство
ТЭЦ" ОАО
электроэнергии тепловыми
"Енисейская ТГК (ТГК- электростанциями
13)"

Техникхимик
Машинистобходчик по
котельному
оборудовани
ю, Тепловые
электрически
е станции

высококвалиф
Инженер
ицированные
кадры
высококвалиф
Инженерицированные теплоэнергетик
кадры

0

0

1

0

1

1

139 Филиал "Минусинская 40.10.11 Производство
ТЭЦ" ОАО
электроэнергии тепловыми
"Енисейская ТГК (ТГК- электростанциями
13)"

Электромонт высококвалиф
Инженерер по ремонту ицированные
электрик
аппаратуры
кадры
релейной
защиты и
автоматики,
Электрически
е станции
Преподавател
высококвалиф Преподаватель
ь математики ицированные
математики
кадры

0

1

1

1

1

1

Преподавател высококвалиф Преподаватель
ь физики
ицированные
физики
кадры

1

1

1

Преподавател высококвалиф Преподаватель
ь
ицированные спец.дисциплин
спец.дисципл
кадры
(теплотехничес
ин
кое отделение)
(теплотехнич

1

0

0

140 КГБОУ СПО
"Минусинский
сельскохозяйственный
колледж"
141 КГБОУ СПО
"Минусинский
сельскохозяйственный
колледж"
142 КГБОУ СПО
"Минусинский
сельскохозяйственный
колледж"

80.22.21 Обучение в
образовательных учреждениях
среднего профессионального
образования
80.22.21 Обучение в
образовательных учреждениях
среднего профессионального
образования
80.22.21 Обучение в
образовательных учреждениях
среднего профессионального
образования

143 КГБОУ СПО
"Минусинский
сельскохозяйственный
колледж"

80.22.21 Обучение в
образовательных учреждениях
среднего профессионального
образования

Преподавател высококвалиф Преподаватель
ь
ицированные спец.дисциплин
спец.дисципл
кадры
(отделение
ин (отделение
Электрификаци
Электрифика
ии
ции и
автоматизации
автоматизаци
сельского
и
сельского
хозяйства)
Преподавател высококвалиф Преподаватель
ь
ицированные спец.дисциплин
спец.дисципл
кадры
(специалист по
ин
автотранспорту
(специалист
)
Преподавател высококвалиф
Учитель
ь спортивных ицированные
физической
дисциплин
кадры
культуры

1

0

1

144 КГБОУ СПО
"Минусинский
сельскохозяйственный
колледж"
145 КГБОУ СПО
"Минусинский
педагогический
колледж имени
А.С.Пушкина"

80.22.21 Обучение в
образовательных учреждениях
среднего профессионального
образования
80.22.21 Обучение в
образовательных учреждениях
среднего профессионального
образования

1

0

1

1

0

0

146 КГБОУ СПО
"Минусинский
педагогический
колледж имени
А.С.Пушкина"

80.22.21 Обучение в
образовательных учреждениях
среднего профессионального
образования

Преподавател высококвалиф Учитель биологии
ь медикоицированные
биологически
кадры
х дисцилин

1

0

0

147 КГБОУ СПО
"Минусинский
педагогический
колледж имени
А.С.Пушкина"

80.22.21 Обучение в
образовательных учреждениях
среднего профессионального
образования

1

0

0

148 МУП "Городской
водоканал"

41.00.2 Распределение водыВодоснабжение
среди
и канализация
высококвалиф
Инженер
различных потребителей
ицированные водопроводно(населения, промышленных
кадры
канализационно
предприятий и т.п.)
го хозяйства

1

1

1

Методист

высококвалиф
ицированные
кадры

Методист

149 МБУК «Минусинский
региональный
краеведческий музей
им.Н.М.Мартьянова»
150 МБУК «Минусинский
региональный
краеведческий музей
им.Н.М.Мартьянова»
151 МБУК «Минусинский
региональный
краеведческий музей
им.Н.М.Мартьянова»
152 ЗАО
Золотодобывающая
компания "Золотая
звезда"
153 ЗАО
Золотодобывающая
компания "Золотая
звезда"

73.10 Научные исследования и
разработки в области естественных
и технических наук

154 ЗАО
Золотодобывающая
компания "Золотая
звезда"
155 ЗАО
Золотодобывающая
компания "Золотая
звезда"
156 МДОБУ Детский сад №
4

13.20.41 Добыча руд и песков
драгоценных металлов (золота,
серебра и металлов платиновой
группы)
13.20.41 Добыча руд и песков
драгоценных металлов (золота,
серебра и металлов платиновой
группы)
80.10.1 Дошкольное образование
(предшествующее начальному
общему образованию)

Биология

высококвалиф
ицированные
кадры

Биолог

1

0

0

Документовед

1

0

0

высококвалиф
ицированные
кадры

Архивариус

1

0

0

Маркшейдерс высококвалиф
кое дело
ицированные
кадры

Горный
инженермаркшейдер

0

1

1

0

1

1

0

1

0

Горный
инженер

0

1

1

Воспитатель

1

2

1

73.10 Научные исследования и
Документове высококвалиф
разработки в области естественных
дение
ицированные
и технических наук
кадры
73.10 Научные исследования и
Архивариус
разработки в области естественных
и технических наук
13.20.41 Добыча руд и песков
драгоценных металлов (золота,
серебра и металлов платиновой
группы)
13.20.41 Добыча руд и песков
драгоценных металлов (золота,
серебра и металлов платиновой
группы)

Геологическа высококвалиф
Горный
я съемка,
ицированные инженер-геолог
поиски и
кадры
разведка
месторожден
ий полезных
ископаемых высококвалиф
Обогащение
Инженерполезных
ицированные
обогатитель
ископаемых
кадры
Открытые
горные
работы

высококвалиф
ицированные
кадры

Воспитатель высококвалиф
ицированные
кадры

157 МДОБУ Детский сад № 80.10.1 Дошкольное образование
4
(предшествующее начальному
общему образованию)
158 МОБУ СОШ № 9
80.21 Основное общее и среднее
г.Минусинска
(полное) общее образование
159 МОБУ "СОШ № 3
80.21 Основное общее и среднее
им.А.С.Пушкина"
(полное) общее образование
160 МОБУ "СОШ № 3
им.А.С.Пушкина"
161 МОБУ "СОШ № 3
им.А.С.Пушкина"
162 МОБУ "СОШ № 3
им.А.С.Пушкина"
163 МОБУ "СОШ № 3
им.А.С.Пушкина"

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование
80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование
80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование
80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

164 МОБУ СОШ № 2
г.Минусинска
165 МОБУ СОШ № 2
г.Минусинска
166 МОБУ СОШ № 2
г.Минусинска
167 МОБУ "СОШ № 4 им.
Героя Советского
Союза
М.П.Хвастанцева"
168 МОБУ "СОШ № 4 им.
Героя Советского
Союза
М.П.Хвастанцева"

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование
80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование
80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование
80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Музыкальны высококвалиф Музыкальный
й
ицированные руководитель
руководитель
кадры
Математика высококвалиф
Учитель
ицированные
кадры
Учитель
высококвалиф
Учитель
английского ицированные
английского
языка
кадры
языка
Учитель
высококвалиф Учитель химии
химии
ицированные
кадры
Учитель
высококвалиф
Учитель
истории
ицированные
истории
кадры
Учитель
высококвалиф
Учитель
математики ицированные
математики
кадры
Учитель
высококвалиф
Учитель
начальных
ицированные
начальных
классов
кадры
классов
Учитель
высококвалиф
Учитель
математики ицированные
математики
кадры
Учитель
высококвалиф
Учитель физики
физики
ицированные
кадры
Учитель
высококвалиф
Учитель
истории
ицированные
истории
кадры
Учитель
высококвалиф
Учитель
русского
ицированные русского языка
языка и
кадры
и литературы
литературы
Учитель
высококвалиф
Учитель
английского ицированные
английского
языка
кадры
языка

0

1

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

2

0

0

0

1

1

2

2

2

1

1

1

0

0

1

2

2

2

1

1

1

169 МОБУ "СОШ № 4 им.
Героя Советского
Союза
М.П.Хвастанцева"
170 МОБУ "СОШ № 4 им.
Героя Советского
Союза
М.П.Хвастанцева"
171 МОБУ "СОШ № 4 им.
Героя Советского
Союза
М.П.Хвастанцева"
172 МОБУ "СОШ № 4 им.
Героя Советского
Союза
М.П.Хвастанцева"
173 МОБУ "СОШ № 4 им.
Героя Советского
Союза
М.П.Хвастанцева"
174 МОБУ "СОШ № 4 им.
Героя Советского
Союза
М.П.Хвастанцева"
175 МО МВД России
"Минусинский"

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Учитель
начальных
классов

высококвалиф
ицированные
кадры

Учитель
начальных
классов

2

2

2

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Педагогорганизатор
ОБЖ

высококвалиф
ицированные
кадры

Учитель ОБЖ

1

0

0

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Учитель
физической
культуры

высококвалиф
ицированные
кадры

Учитель
физической
культуры

1

1

1

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Учитель
математики

высококвалиф
ицированные
кадры

Учитель
математики

0

1

1

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Учитель
физики

высококвалиф Учитель физики
ицированные
кадры

1

1

0

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

высококвалиф
Учитель
ицированные
истории и
кадры
обществознания

0

1

1

4

4

4

75.24.1 Деятельность органов
внутренних дел

высококвалиф
ицированные
кадры
высококвалиф
ицированные
кадры

юрист

176 МО МВД России
"Минусинский"

юрист

3

3

3

177 МО МВД России
"Минусинский"

75.24.1 Деятельность органов
внутренних дел

Учитель
истории и
обществознан
ия
Участковый
уполномочен
ный полиции
Инспектор
дорожнопатрульной
службы
Дознаватель

высококвалиф
ицированные
кадры

юрист

2

2

2

75.24.1 Деятельность органов
внутренних дел

178 ООО "Визит"

Бухгалтер

1

0

1

Юрист

1

0

1

Техник

1

0

0

Горный
инженерицированные
инженермаркшейдер
кадры
маркшейдер
Библиотечно- высококвалиф Библиотекарьинформацион ицированные
библиограф
ная работа с
кадры
детьми и
юношеством/
библиотекарь

1

0

0

2

2

2

183 Управление по делам
92.51 Деятельность библиотек,
культуры и искусства
архивов, учреждений клубного
Администрации города типа
Норильска

Библиотечно- высококвалиф Библиотекарьинформацион ицированные
библиограф
ная работа с
кадры
детьми и
юношеством/
библиотекарь

1

1

1

184 Управление по делам
культуры и искусства
Администрации города
Норильска
185 Управление по делам
культуры и искусства
Администрации города
Норильска

Информацио
нно –
аналитическа
я
деятельность/
Библиотечноинформацион
ное
обеспечение
потребителей
информации/
менеджер

1

1

1

1

1

1

179 ООО "Визит"
180 ООО
"Металлургсервис"

181 АО "Разрез
Назаровский"
182 Управление по делам
культуры и искусства
Администрации города
Норильска

70.32.1 Управление эксплуатацией
Бухгалтер высококвалиф
жилого фонда
ицированные
кадры
70.32.1 Управление эксплуатацией Юриспруден высококвалиф
жилого фонда
ция
ицированные
кадры
28. Производство готовых
Монтаж и высококвалиф
металлических изделий
техническая ицированные
эксплуатация
кадры
промышленн
ого
оборудования
10.20.11 Добыча бурого угля
Горный
высококвалиф
открытым способом
92.51 Деятельность библиотек,
архивов, учреждений клубного
типа

92.51 Деятельность библиотек,
архивов, учреждений клубного
типа
92.51 Деятельность библиотек,
архивов, учреждений клубного
типа

высококвалиф
Референтицированные
аналитик
кадры
информационн
ых ресурсов
высококвалиф
Менеджер
ицированные информационн
кадры
ых ресурсов

186 Управление по делам
92.51 Деятельность библиотек,
культуры и искусства
архивов, учреждений клубного
Администрации города типа
Норильска

187 Управление по делам
92.51 Деятельность библиотек,
культуры и искусства
архивов, учреждений клубного
Администрации города типа
Норильска
188 Управление по делам
92.51 Деятельность библиотек,
культуры и искусства
архивов, учреждений клубного
Администрации города типа
Норильска
189 Управление по делам
92.51 Деятельность библиотек,
культуры и искусства
архивов, учреждений клубного
Администрации города типа
Норильска

Компьютерн высококвалиф
Технолог
ые
ицированные автоматизирова
технологии в
кадры
нных
библиотечны
информационн
хи
ых ресурсов
информацион
ных
Управление
высококвалиф Библиотекарьбиблиотечно- ицированные
библиограф,
информацион
кадры
методист
ной
деятельность
ю/методист высококвалиф Документовед
Документиро
вание
ицированные
деятельности
кадры
кадровой
службы/доку
ментовед
Программиро
высококвалиф
вание в
ицированные
компьютерны
кадры
х системах,
разработка и
сопровожден
ие
программног
о
обеспечения/

Программист

0

0

1

1

0

1

0

0

1

0

1

0

190 Управление по делам
92.51 Деятельность библиотек,
культуры и искусства
архивов, учреждений клубного
Администрации города типа
Норильска

Программное
обеспечение
вычислительн
ой техники и
автоматизиро
ванных
систем,
администрир
ование
локальных
сетей/програ
191 Управление по спорту, 75.11.31 Деятельность органов
Физическая
туризму и молодежной местного самоуправления районов, культура и
политике
городов, внутригородских районов спорт/тренер
Администрации города
Норильска

высококвалиф
ицированные
кадры

Инженерпрограммист

0

1

0

высококвалиф Специалист по
ицированные
физической
кадры
культуре и
спорту

0

1

0

192 Управление по спорту, 75.11.31 Деятельность органов
Физическая высококвалиф Специалист по
туризму и молодежной местного самоуправления районов, культура и
ицированные
физической
политике
городов, внутригородских районов спорт/инстру
кадры
культуре и
Администрации города
кторспорту
Норильска
методист

1

1

1

193 Управление по спорту, 75.11.31 Деятельность органов
Государствен высококвалиф
Специалист
туризму и молодежной местного самоуправления районов,
ное и
ицированные
политике
городов, внутригородских районов муниципальн
кадры
Администрации города
ое
Норильска
управление/с
пециалист
по высококвалиф Специалист по
194 Управление по спорту, 75.11.31 Деятельность органов
Физическая
туризму и молодежной местного самоуправления районов, культура и
ицированные
физической
политике
городов, внутригородских районов спорт/тренеркадры
культуре и
Администрации города
преподавател
спорту
Норильска
ь по
волейболу высококвалиф
195 ООО "Байкал-2000"
60.24 Деятельность
Геодезия/инж
Инженер

1

1

1

1

0

0

0

0

0

автомобильного грузового
транспорта

енер

ицированные
кадры

196 ООО "Управляющая
компания "Энерготех"

70.32.1 Управление эксплуатацией Промышленн высококвалиф
жилого фонда
ое и
ицированные
гражданское
кадры
строительств
о/инженер
технического
отдела
60.21 Деятельность прочего
Вычислитель
высококвалиф

197 МУП МО город
Норильск "Норильское сухопутного пассажирского
производственное
транспорта, подчиняющегося
объединение
расписанию
пассажирского
автотранспорта"
198 МУП МО город
Норильск "Норильское
производственное
объединение
пассажирского
автотранспорта"

60.21 Деятельность прочего
сухопутного пассажирского
транспорта, подчиняющегося
расписанию

199 МУП МО город
Норильск "Норильское
производственное
объединение
пассажирского
автотранспорта"

60.21 Деятельность прочего
сухопутного пассажирского
транспорта, подчиняющегося
расписанию

ная сеть и
программное
обеспечение/
программист

1

1

1

Инженер

1

0

0

Инженер

0

0

1

Экономист

0

0

1

ицированные
кадры

Механики/ин высококвалиф
женер
ицированные
технического
кадры
отдела

Экономика

Инженер

высококвалиф
ицированные
кадры

200 МУП МО город
Норильск "Норильское
производственное
объединение
пассажирского
автотранспорта"

60.21 Деятельность прочего
сухопутного пассажирского
транспорта, подчиняющегося
расписанию

201 МУП МО город
Норильск "Норильское
производственное
объединение
пассажирского
автотранспорта"

60.21 Деятельность прочего
сухопутного пассажирского
транспорта, подчиняющегося
расписанию

202 МУП МО город
Норильск "Норильское
производственное
объединение
пассажирского
автотранспорта"

60.21 Деятельность прочего
сухопутного пассажирского
транспорта, подчиняющегося
расписанию

203 МУП МО город
Норильск "Норильское
производственное
объединение
пассажирского
автотранспорта"

60.21 Деятельность прочего
сухопутного пассажирского
транспорта, подчиняющегося
расписанию

Инженер по высококвалиф
организации ицированные
и
кадры
нормировани
ю труда

Специалист
по кадрам

высококвалиф
ицированные
кадры

Механик
высококвалиф
автомобильно ицированные
й колонны
кадры

Инженер

Экономист

1

0

0

Менеджер

1

0

0

Инженер

1

1

0

0

0

1

высококвалиф
Инженер по
ицированные эксплуатации
кадры
автомобильного
транспорта

204 МУП МО город
Норильск "Норильское
производственное
объединение
пассажирского
автотранспорта"

60.21 Деятельность прочего
сухопутного пассажирского
транспорта, подчиняющегося
расписанию

Экономика, высококвалиф
бухгалтерски ицированные
й учет и
кадры
аудит/бухгалт
ер

Экономист

0

0

1

205 ООО
"Норильскгеология"

74.20.2 Геолого-разведочные,
геофизические и геохимические
работы в области изучения недр

Геолог

2

3

3

206 ООО
"Норильскгеология"

74.20.2 Геолого-разведочные,
геофизические и геохимические
работы в области изучения недр

Геофизик

2

2

2

207 ООО
"Норильскгеология"

74.20.2 Геолого-разведочные,
геофизические и геохимические
работы в области изучения недр

Геологическа высококвалиф
я съемка,
ицированные
поиски и
кадры
разведка
месторожден
ий полезных
ископаемых/г
еолог
Геофизическ
высококвалиф
ие методы
ицированные
поиска и
кадры
разведка
месторожден
ий полезных
ископаемых/г
еофизик и высококвалиф
Технология

Инженер

2

0

1

техника
разведки
месторожден
ий полезных
ископаемых/
мастер
буровой

ицированные
кадры

208 ООО "Норильский
обеспечивающий
комплекс"

209 ООО "Норильский
обеспечивающий
комплекс"
210 ООО "Норильский
обеспечивающий
комплекс"

211 ООО "Норильский
обеспечивающий
комплекс"
212 ООО "Норильский
обеспечивающий
комплекс"
213 ООО "Норильский
обеспечивающий
комплекс"
214 ООО "Норильский
обеспечивающий
комплекс"

28.11 Производство строительных
металлических конструкций

Экономика и высококвалиф
управление ицированные
на
кадры
предприятиях
(по
отраслям)/ин
женер по
организации
и
28.11 Производство строительных Производство
высококвалиф
металлических конструкций
строительных ицированные
материалов/и
кадры
нженерконструктор высококвалиф
28.11 Производство строительных Промышленн
металлических конструкций
ое и
ицированные
гражданское
кадры
строительств
о/инженер по
техническому
надзору в высококвалиф
28.11 Производство строительных Технология
металлических конструкций

машинострое
нии/инженертехнолог
28.11 Производство строительных Производство
металлических конструкций
строительных
материалов/и
нженертехнолог
28.11 Производство строительных Металлургич
металлических конструкций
еские
машины и
оборудование
/механик
28.11 Производство строительных
Обработка
металлических конструкций
металлов/нач
альник бюро

Экономистменеджер

1

0

0

Инженер

0

0

0

Инженер

0

1

0

Инженер

0

0

1

высококвалиф
ицированные
кадры

Инженер

0

0

1

высококвалиф
ицированные
кадры

Инженер

0

1

0

высококвалиф
ицированные
кадры

Инженер

1

0

0

ицированные
кадры

215 ООО "Норильский
обеспечивающий
комплекс"
216 ООО "Норильский
обеспечивающий
комплекс"
217 ООО "Заполярная
строительная
компания", Управление
строительства

28.11 Производство строительных
металлических конструкций

Технология
машинострое
ния/специали
ст
28.11 Производство строительных Электроснаб
металлических конструкций
жение/энерге
тик
45.11.1 Разборка и снос зданий,
Промышленн
расчистка строительных участков
ое и
гражданское
строительств
о/мастер
строительных
и монтажных
работ
218 ООО "Заполярная
45.11.1 Разборка и снос зданий,
Электроэнерг
строительная
расчистка строительных участков
етика и
компания", Управление
электротехни
строительства
ка/энергетик
219 ООО "Заполярная
45.11.1 Разборка и снос зданий,
строительная
расчистка строительных участков
компания", Управление
строительства

220 ООО "Заполярная
45.11.1 Разборка и снос зданий,
строительная
расчистка строительных участков
компания", Управление
строительства

высококвалиф
ицированные
кадры
высококвалиф
ицированные
кадры
высококвалиф
ицированные
кадры

Инженер

0

1

0

Инженер

1

0

0

Инженер

4

4

4

высококвалиф
ицированные
кадры

Инженер

4

4

4

Подъемно- высококвалиф
транспортные ицированные
,
кадры
строительные
, дорожные
машины и
оборудование
/механик
Промышленн
высококвалиф
ое и
ицированные
гражданское
кадры
строительств
о/инженер

Инженер

2

2

2

Инженер

2

2

2

221 ООО "Заполярная
45.11.1 Разборка и снос зданий,
строительная
расчистка строительных участков
компания", Управление
строительства

Прикладная высококвалиф
геология,
ицированные
горное дело,
кадры
нефтегазовое
дело и
геодезия/геод
езист

Инженер

2

2

2

Подъемно- высококвалиф
транспортные ицированные
,
кадры
строительные
, дорожные
машины и
оборудование
/старший
223 ООО
29.24.9 Предоставление услуг по
Электроснаб
высококвалиф
"Норильскникельремон монтажу, ремонту и техническому
жение
ицированные
т"
обслуживанию прочего
промышленн
кадры
оборудования общего назначения,
ых
не включенного в другие
предприятий,
группировки
информацион
ноизмерительна
я
224 ООО
29.24.9 Предоставление услуг по
Электроприв
высококвалиф
"Норильскникельремон монтажу, ремонту и техническому
од и
ицированные
т"
обслуживанию прочего
автоматизаци
кадры
оборудования общего назначения,
я;
не включенного в другие
автоматизаци
группировки
я
технологичес
ких

Инженер

1

1

1

Инженер

0

1

0

Инженер,
горный
инженер

7

7

7

222 ООО "Норильский
промышленный
транспорт"

60.24 Деятельность
автомобильного грузового
транспорта

225 ООО
29.24.9 Предоставление услуг по
Электроприв
"Норильскникельремон монтажу, ремонту и техническому
од и
т"
обслуживанию прочего
автоматика
оборудования общего назначения, промышленн
не включенного в другие
ых установок
группировки
и
технологичес
ких
комплексов,
электроэнерг
етика/инжене
226 ООО
29.24.9 Предоставление услуг по
Элетроприво
"Норильскникельремон монтажу, ремонту и техническому
ди
т"
обслуживанию прочего
автоматика
оборудования общего назначения, промышленн
не включенного в другие
ых установок
группировки
и
технологичес
ких
227 ООО
29.24.9 Предоставление услуг по
Электромонт
"Норильскникельремон монтажу, ремонту и техническому ер по ремонту
т"
обслуживанию прочего
и
оборудования общего назначения, обслуживани
не включенного в другие
ю
группировки
электрообору
дования,
электроснабж
ение (по
отраслям),

высококвалиф
ицированные
кадры

Инженер

8

3

4

высококвалиф
ицированные
кадры

Инженер

0

1

0

квалифицирова
нные
рабочие/специа
листы среднего
звена/высококв
алифицирован
ные кадры

Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудо
вания, техник,
инженер

53

35

34

228 МАОУ СОШ № 2 г.
Сосновоборска

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

229 МАОУ "Гимназия № 1" 80.10.2 Начальное общее
образование

230 КГБОУ СПО
"Сосновоборский
автомеханический
техникум"

80.22.21 Обучение в
образовательных учреждениях
среднего профессионального
образования

Учитель
музыки,
учитель
английского
языка,
учитель
русского
языка и
литературы,
учитель
биологии,
учитель
физики,
учитель
математики,
учитель
Учитель
иностранного
языка
(английский)

высококвалиф
ицированные
кадры

Учитель

высококвалиф
Бакалавр
ицированные педагогическог
кадры
о образования,
магистр
педагогическог
о образования

Учитель
высококвалиф
математики, ицированные
учитель
кадры
истории,
педагог
профессиона
льного

Учитель

3

4

5

2

2

1

4

4

3

231 Управление
образования
администрации города
Сосновоборска

75.11.31 Деятельность органов
Учитель
высококвалиф Бакалавр(профи
местного самоуправления районов, иностранного ицированные ль подготовки городов, внутригородских районов
языка,
кадры
иностранный
учитель
язык), бакалавр
начальных
(профиль
классов
подготовки педагогика и
психология
начального
образования)

2

2

2

232 ОАО "Красноярская
ТЭЦ-4"

деятельность по обеспечению
работоспособности тепловых
электростанций

3

5

4

3

5

4

1

0

0

2

2

2

1

1

1

233 ОАО "Красноярская
ТЭЦ-4"

234 ООО УК
"Жилкомсервис"
235 МАУ "Спортивные
сооружения" г.
Сосновоборска
236 МУП "Жилкомсервис"

машинист квалифицирова
машинист
котлов,
нный
котлов,
лаборант рабочий,инжен
лаборант,
химического
ер
инженер
анализа,инже
нер по
теплоэнергет
40.10.41 Деятельность по
Машинист квалифицирова
Машинист
обеспечению работоспособности
котлов,
нные
котлов,
тепловых электростанций
лаборант
рабочие/высок
лаборант,
химического оквалифициров
инженер
анализа,инже анные кадры
нер по
70.32.1 Управление эксплуатацией теплоэнергет
Инженер- высококвалиф Теплоэнергетик
жилого фонда
энергетик,
ицированные , программист
программист
кадры
92.61 Деятельность спортивных
Инструктор высококвалиф Инструктор по
объектов
по спорту,
ицированные
спорту,
администрато
кадры
адинистратор
р-кассир
41.00 Сбор, очистка и
Инженер- высококвалиф
Инженер
распределение воды
энергетик
ицированные
кадры

237 КГКУ для детей-сирот и 85.31 Предоставление социальных Воспитатель высококвалиф
детей, оставшихся без услуг с обеспечением проживания (подготовка ицированные
попечения родителей
"Образование
кадры
"Сосновоборский
и
детский дом"
педагогика")

Воспитатель,
учитель

1

1

1

высококвалиф Специалист по
ицированные
кадрам
кадры
высококвалиф
Учитель
ицированные
английского
кадры
языка

0

0

1

1

0

0

1

0

0

238 Шарыповский
психоневрологический
интернат
239 Управление
образования
администрации
Абанского района
240 Управление
образования
администрации
Абанского района
241 Управление
образования
администрации
Абанского района
242 Управление
образования
администрации
Абанского района
243 ИП Передельский В.З.

85.31 Предоставление социальных
услуг с обеспечением проживания

Специалист
по кадрам

75.11.31 Деятельность органов
местного самоуправления районов,
городов, внутригородских районов

Учитель

75.11.31 Деятельность органов
местного самоуправления районов,
городов, внутригородских районов

Учитель

высококвалиф
Учитель
ицированные русского языка
кадры

3

75.11.31 Деятельность органов
местного самоуправления районов,
городов, внутригородских районов

Учитель

высококвалиф Учитель физики
ицированные
кадры

1

75.11.31 Деятельность органов
местного самоуправления районов,
городов, внутригородских районов

Учитель

высококвалиф
ицированные
кадры

1

высококвалиф
ицированные
кадры

244 ИП Передельский В.З.

15.1 Производство мяса и
мясопродуктов

Технолог
мясного и
колбасного
производства
Технолог по
производству
полуфабрика
тов

15.1 Производство мяса и
мясопродуктов

Учитель
информатики

Технолог
мясного и
колбасного
производства
высококвалиф Технолог по
ицированные производству
кадры
полуфабрикато
в

7

245 Управление
образования
администрации
Бирилюсского района
246 Управление
образования
администрации
Бирилюсского района
247 Управление
образования
администрации
Бирилюсского района
248 Управление
образования
администрации
Бирилюсского района
249 Управление
образования
администрации
Бирилюсского района
250 Управление
образования
администрации
Бирилюсского района
251 Управление
образования
администрации
Бирилюсского района
252 Управление
образования
администрации
Бирилюсского района

75.11.31 Деятельность органов
Учитель
высококвалиф
Учитель
местного самоуправления районов, немецкого и ицированные
немецкого и
городов, внутригородских районов английского
кадры
английского
языка
языка
75.11.31 Деятельность органов
Учитель
высококвалиф Учитель физики
местного самоуправления районов,
физики
ицированные
городов, внутригородских районов
кадры

1

75.11.31 Деятельность органов
Учитель
высококвалиф
местного самоуправления районов, информатики ицированные
городов, внутригородских районов
кадры

Учитель
информатики

2

2

75.11.31 Деятельность органов
местного самоуправления районов,
городов, внутригородских районов

Учительлогопед

высококвалиф
ицированные
кадры

Учительлогопед

1

75.11.31 Деятельность органов
местного самоуправления районов,
городов, внутригородских районов

Учительдефектолог

высококвалиф
ицированные
кадры

Учительдефектолог

1

75.11.31 Деятельность органов
местного самоуправления районов,
городов, внутригородских районов

Учитель
начальных
классов

высококвалиф
ицированные
кадры

Учитель
начальных
классов

1

75.11.31 Деятельность органов
местного самоуправления районов,
городов, внутригородских районов

Учитель
химии

75.11.31 Деятельность органов
Учитель
местного самоуправления районов, математики
городов, внутригородских районов

высококвалиф Учитель химии
ицированные
кадры

1

высококвалиф
ицированные
кадры

2

Учитель
математики

1

253 Управление
образования
администрации
Бирилюсского района
254 Управление
образования
администрации
Бирилюсского района
255 Управление
образования
администрации
Бирилюсского района
256 ООО "Богучанская
геофизическая
экспедиция"
257 ООО "Богучанская
геофизическая
экспедиция"
258 Управление
образования
администрации
Богучанского района
259 Управление
образования
администрации
Богучанского района
260 Управление
образования
администрации
Богучанского района

75.11.31 Деятельность органов
Учитель
высококвалиф
Учитель
местного самоуправления районов, истории и
ицированные
истории и
городов, внутригородских районов обществознан
кадры
обществознания
ия
75.11.31 Деятельность органов
Учитель
высококвалиф
Учитель
местного самоуправления районов,
русского
ицированные русского языка
городов, внутригородских районов
языка и
кадры
и литературы
литературы
75.11.31 Деятельность органов
Педагог-психологвысококвалиф Педагог-психолог
местного самоуправления районов,
ицированные
городов, внутригородских районов
кадры

1

74.20.2 Геолого-разведочные,
Геофизик
высококвалиф
геофизические и геохимические
ицированные
работы в области изучения недр и
кадры
воспроизводства минеральносырьевой
базы
74.20.2 Геолого-разведочные,
Геодезист высококвалиф
геофизические и геохимические
ицированные
работы в области изучения недр и
кадры
воспроизводства минеральносырьевойДеятельность
базы
75.11.31
органов Начальные классывысококвалиф
местного самоуправления районов,
ицированные
городов, внутригородских районов
кадры

Бакалавр,
магистр

10

10

10

Бакалавр,
магистр

10

10

10

Учитель

6

6

6

75.11.31 Деятельность органов
Английский языквысококвалиф
местного самоуправления районов,
ицированные
городов, внутригородских районов
кадры

Учитель

9

9

9

75.11.31 Деятельность органов
Математика высококвалиф
местного самоуправления районов,
ицированные
городов, внутригородских районов
кадры

Учитель

1

1

1

1

1

1

261 Управление
образования
администрации
Богучанского района
262 Управление
образования
администрации
Богучанского района
263 Управление
образования
администрации
Богучанского района
264 Управление
образования
администрации
Богучанского района
265 Управление
образования
администрации
Богучанского района
266 ГП КК
"Большемуртинское
ДРСУ"
267 ЕКГБУ СО
"Большемуртинский
детский дом-интернат
для умственно отсталых
детей"

75.11.31 Деятельность органовРусский язык и литература
высококвалиф
местного самоуправления районов,
ицированные
городов, внутригородских районов
кадры

Учитель

4

4

4

75.11.31 Деятельность органов
местного самоуправления районов,
городов, внутригородских районов

Физика

высококвалиф
ицированные
кадры

Учитель

2

2

2

75.11.31 Деятельность органов
местного самоуправления районов,
городов, внутригородских районов

Биология

высококвалиф
ицированные
кадры

Учитель

1

1

1

75.11.31 Деятельность органов Дефектолог-логопед
высококвалиф
местного самоуправления районов,
ицированные
городов, внутригородских районов
кадры

Логопед

1

1

1

75.11.31 Деятельность органов Экономика и управление
высококвалиф
местного самоуправления районов,
ицированные
городов, внутригородских районов
кадры

Экономист

2

2

2

Инженер

0

1

1

1

0

0

45.23.1 Производство
общестроительных работ по
строительству автомобильных
дорог, железных дорог и взлетнопосадочных
полос аэродромов
85.31 Предоставление
социальных
услуг с обеспечением проживания

Инженер

Инструктор
по
физической
культуре

высококвалиф
ицированные
кадры

высококвалиф Инструктор по
ицированные
физической
кадры
культуре

268 Управление
образования
администрации
Большемуртинского
района

75.11.31 Деятельность органовУчитель английского языка
высококвалиф
местного самоуправления районов,
ицированные
городов, внутригородских районов
кадры

Учитель
английского
языка

2

2

2

269 Управление
образования
администрации
Большемуртинского
района

75.11.31 Деятельность органовУчитель немецкого языка
высококвалиф
местного самоуправления районов,
ицированные
городов, внутригородских районов
кадры

Учитель
немецкого
языка

1

1

1

270 Управление
образования
администрации
Большемуртинского
района

75.11.31 Деятельность органов
местного самоуправления районов,
городов, внутригородских районов

1

1

2

271 Управление
образования
администрации
Большемуртинского
района

75.11.31 Деятельность органов Учитель математики
высококвалиф
местного самоуправления районов,
ицированные
городов, внутригородских районов
кадры

1

1

2

272 Управление
образования
администрации
Большемуртинского
района

75.11.31 Деятельность органов
Учитель историивысококвалиф Учитель истории
местного самоуправления районов,
ицированные
городов, внутригородских районов
кадры

1

1

0

273 Управление
образования
администрации
Большемуртинского
района

75.11.31 Деятельность органов
Учитель физикивысококвалиф Учитель физики
местного самоуправления районов,
ицированные
городов, внутригородских районов
кадры

1

1

0

Учитель
руского
языка и
литературы

высококвалиф
Учитель
ицированные руского языка и
кадры
литературы

Учитель
математики

274 Управление
образования
администрации
Большемуртинского
района

75.11.31 Деятельность органов
Учитель начальных классов
высококвалиф
местного самоуправления районов,
ицированные
городов, внутригородских районов
кадры

275 Управление
образования
администрации
Большемуртинского
района
276 Отдел образования
администрации
Большеулуйского
района
277 Отдел образования
администрации
Большеулуйского
района
278 Отдел образования
администрации
Большеулуйского
района
279 Отдел образования
администрации
Большеулуйского
района
280 Отдел образования
администрации
Большеулуйского
района

Учитель
начальных
классов

1

1

1

75.11.31 Деятельность органов
Педагог-психологвысококвалиф Педагог-психолог
местного самоуправления районов,
ицированные
городов, внутригородских районов
кадры

1

1

1

75.11.31 Деятельность органов
Воспитатель высококвалиф Воспитатель
местного самоуправления районов,
(педагог
ицированные (педагог ДОУ)
городов, внутригородских районов
ДОУ)
кадры

0

2

4

75.11.31 Деятельность органов
Музыкальны высококвалиф
местного самоуправления районов,
й
ицированные
городов, внутригородских районов руководитель
кадры

Музыкальный
руководитель

1

1

1

75.11.31 Деятельность органов
Инструктор
местного самоуправления районов,
по
городов, внутригородских районов физической
культуре
75.11.31 Деятельность органов
Учитель
местного самоуправления районов, математики
городов, внутригородских районов

высококвалиф Инструктор по
ицированные
физической
кадры
культуре

1

1

1

высококвалиф
ицированные
кадры

Учитель
математики

0

0

1

75.11.31 Деятельность органов
местного самоуправления районов,
городов, внутригородских районов

высококвалиф
ицированные
кадры

Учитель
географии

1

0

0

Учитель
географии

281 Отдел образования
администрации
Большеулуйского
района
282 Отдел образования
администрации
Большеулуйского
района
283 Отдел образования
администрации
Большеулуйского
района
284 Отдел образования
администрации
Большеулуйского
района
285 МКУ "Управление
образования
администрации
Емельяновского района
286 ЗАО "Спецтехномаш"

75.11.31 Деятельность органов
Учитель
местного самоуправления районов, математики
городов, внутригородских районов

высококвалиф
ицированные
кадры

Учитель
математики

1

0

0

75.11.31 Деятельность органов
местного самоуправления районов,
городов, внутригородских районов

высококвалиф
ицированные
кадры

Учитель
биологии и
химии

1

0

0

75.11.31 Деятельность органов
Учитель
высококвалиф
местного самоуправления районов, английского ицированные
городов, внутригородских районов
языка
кадры

Учитель
английского
языка

1

0

0

Учитель
начальных
классов

1

0

0

Учитель

10

10

10

Инженер,
бакалавр
техникконструктор
Инженер,
бакалавр
техники и
технологии
Воспитатель

1

1

1

1

1

1

2

2

2

75.11.31 Деятельность органов
местного самоуправления районов,
городов, внутригородских районов

Учитель
биологии и
химии

Учитель
начальных
классов

высококвалиф
ицированные
кадры

75.11.31 Деятельность органов
Бакалавр/маг высококвалиф
местного самоуправления районов,
истр
ицированные
городов, внутригородских районов "Педагогичес
кадры
кое
образование"

29.52 Производство машин и
оборудования для добычи
полезных ископаемых и
287 ЗАО "Спецтехномаш" строительства
29.52 Производство машин и
оборудования для добычи
полезных ископаемых и
288 МБДОУ "Ермаковский строительства
80.10.1 Дошкольное образование
детский сад № 3"
(предшествующее начальному
общему образованию)

Инженер- высококвалиф
конструктор ицированные
кадры
Инженер - высококвалиф
технолог
ицированные
кадры
Воспитатель высококвалиф
ицированные
кадры

289 Управление
образования
администрации
Идринского района

290 Управление
образования
администрации
Иланского района
291 Управление
образования
администрации
Иланского района
292 Управление
образования
администрации
Иланского района
293 Управление
образования
администрации
Иланского района
294 Управление
образования
администрации
Иланского района

75.11.31 Деятельность органов
Учитель
высококвалиф
Учитель
местного самоуправления районов, английского ицированные
английского
городов, внутригородских районов
языка,
кадры
языка,
биологии,
биологии,
химии,
химии,
начальных
начальных
классов,
классов,
математики,
математики,
искусства,
искусства,
русского
русского языка
языка и
и литературы
75.11.31 Деятельность органов
Учитель
Учитель
местного самоуправления районов, английского высококвалиф английского
городов, внутригородских районов
языка
ицированные
языка
кадры
75.11.31 Деятельность органов
Учитель
Учитель химии
местного самоуправления районов,
химии
высококвалиф
городов, внутригородских районов
ицированные
кадры
75.11.31 Деятельность органов
Учитель
Учитель физики
местного самоуправления районов,
физики
высококвалиф
городов, внутригородских районов
ицированные
кадры
75.11.31 Деятельность органов
Учитель
Учитель
местного самоуправления районов, географии высококвалиф
географии
городов, внутригородских районов
ицированные
кадры
75.11.31 Деятельность органов
Учитель
Учитель
местного самоуправления районов, математики высококвалиф
математики
городов, внутригородских районов
ицированные
кадры

10

10

10

3

2

2

2

1

0

2

1

1

1

0

0

2

2

1

295 Управление
образования
администрации
Иланского района
296 Управление
образования
администрации
Иланского района
297 Отдел судебных
приставов по
Иланскому району

75.11.31 Деятельность органов
местного самоуправления районов,
городов, внутригородских районов

Учитель
русского
языка

Учитель
высококвалиф русского языка
ицированные
кадры
75.11.31 Деятельность органов
Учитель
Учитель
местного самоуправления районов, физической высококвалиф
физической
городов, внутригородских районов
культуры
ицированные
культуры
кадры
75.11.13 Деятельность
Судебный высококвалиф
Юрист
территориальных органов
пристав
ицированные
федеральных органов
исполнитель
кадры
исполнительной власти в городах и
районах
субъектов Российской
298 Иланский завод
26.61
Производство
изделий из
Инженер по высококвалиф
Инженер
железобетонных
бетона для использования в
качеству и
ицированные
конструкций и изделий - строительстве
сертификаци
кадры
производственное
и
структурное
подразделение СТР
"Стройиндустрия" филиала ОАО
"РЖДСТРОЙ"

1

0

0

1

0

0

1

1

1

1

0

0

299 Иланский завод
26.61 Производство изделий из
железобетонных
бетона для использования в
конструкций и изделий - строительстве
производственное
структурное
подразделение СТР
"Стройиндустрия" филиала ОАО
"РЖДСТРОЙ"

1

0

0

Инженер
высококвалиф
электромехан ицированные
ик
кадры

Инженер

300 Отдел министерства
внутренних дел

75.24 Деятельность органов
внутренних дел

Юриспруден высококвалиф
ция
ицированные
кадры

301 Отдел министерства
внутренних дел
302 Отдел министерства
внутренних дел
303 Отдел министерства
внутренних дел

75.24 Деятельность органов
внутренних дел
75.24 Деятельность органов
внутренних дел
75.24 Деятельность органов
внутренних дел

304 Отдел министерства
внутренних дел

75.24 Деятельность органов
внутренних дел

305 Локомотивное
ремонтное депо

35.20.9 Предоставление услуг по
ремонту, техническому
обслуживанию и переделке
железнодорожных локомотивов,
трамвайных и прочих моторных
вагонов
подвижного состава
75.11.31 иДеятельность
органов

306 Отдел сельского
хозяйства и
продовольствия
Администрации
Иланского района

местного самоуправления районов,
городов, внутригородских районов

307 ООО "Ирбейский
разрез"

10.20.11 Добыча бурого угля
открытым способом

308 ГПКК "Казачинское
АТП"

60.21 Деятельность прочего
сухопутного пассажирского
транспорта, подчиняющегося
расписанию

Инспектор
дорожнопатрульной
службы
ОГИБДД
Следователь

1

1

1

Юриспруден высококвалиф
ция
ицированные
кадры
Юриспруден высококвалиф
Дознаватель
ция
ицированные
кадры
Юриспруден высококвалиф
Участковый
ция
ицированные уполномоченны
кадры
й полиции
Юриспруден высококвалиф
Старший
ция
ицированные оперуполномоч
кадры
енный отдела
уголовного
розыска

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

Эксплуатация высококвалиф
подвижного ицированные
состава
кадры

Техник

2

2

2

Бухгалтер

2

2

2

1

1

0

1

1

1

Бухгалтер

высококвалиф
ицированные
кадры

Инженер
высококвалиф
Инженер
открытых
ицированные
открытых
горных работ
кадры
горных работ
Бухгалтер высококвалиф Бухгалтерский
ицированные
учет
кадры

309 ГПКК "Казачинское
АТП"
310 ГПКК "Казачинское
АТП"
311 ООО "Казачинский
теплоэнергокомплекс"
312 МБОУ "Казачинская
СОШ"
313 МБОУ "Уджейская
школа"
314 Управление
образования
администрации
Каратузского района
315 Управление
образования
администрации
Каратузского района
316 Управление
образования
администрации
Каратузского района
317 Управление
образования
администрации
Каратузского района
318 Управление
образования
администрации
Каратузского района

60.21 Деятельность прочего
сухопутного пассажирского
транспорта, подчиняющегося
расписанию
60.21 Деятельность прочего
сухопутного пассажирского
транспорта, подчиняющегося
расписанию
40.30.3 Распределение пара и
горячей воды (тепловой энергии)
80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Экономист

высококвалиф Финансовый
ицированные
анализ
кадры
Юриспруден высококвалиф
Юрист
ция
ицированные
кадры
Экономист высококвалиф
Экономист
ицированные
кадры
Учитель
высококвалиф
Учитель
иностранного ицированные
английского
языка
кадры
языка
80.21 Основное общее и среднее
Учитель
высококвалиф
Учитель
(полное) общее образование
русского
ицированные русского языка
языка
кадры
75.11.31 Деятельность органов
Учитель
высококвалиф
Учитель
местного самоуправления районов, английского ицированные
английского
городов, внутригородских районов
языка
кадры
языка

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

75.11.31 Деятельность органов
местного самоуправления районов,
городов, внутригородских районов

Учитель
химии

высококвалиф Учитель химии
ицированные
кадры

1

1

1

75.11.31 Деятельность органов
местного самоуправления районов,
городов, внутригородских районов

Учитель
географии

высококвалиф
ицированные
кадры

Учитель
географии

2

2

2

75.11.31 Деятельность органов
местного самоуправления районов,
городов, внутригородских районов

Учитель
технологии

высококвалиф
ицированные
кадры

Учитель
технологии

2

2

2

75.11.31 Деятельность органов
местного самоуправления районов,
городов, внутригородских районов

Учитель
русского
языка и
литературы

высококвалиф
Учитель
ицированные русского языка
кадры
и литературы

2

2

2

319 Управление
образования
администрации
Каратузского района
320 Управление
образования
администрации
Каратузского района
321 Управление
образования
администрации
Каратузского района
322 Управление
образования
администрации
Каратузского района
323 Управление
образования
администрации
Каратузского района
324 Детский сад на ул.
Солнечной, 8"а" п.
Козулька
325 Детский сад на ул.
Солнечной, 8"а" п.
Козулька
326 ФГУП "Курагинское"
Россельхозакадемии
327 Управление
образования Манского
района

75.11.31 Деятельность органов
Учитель
местного самоуправления районов, математики
городов, внутригородских районов

высококвалиф
ицированные
кадры

75.11.31 Деятельность органов
местного самоуправления районов,
городов, внутригородских районов

Учитель
физики

75.11.31 Деятельность органов
местного самоуправления районов,
городов, внутригородских районов

Учитель
математики

2

2

2

высококвалиф Учитель физики
ицированные
кадры

1

1

1

Учитель
логопед

высококвалиф
ицированные
кадры

Учитель
логопед

1

1

1

75.11.31 Деятельность органов
местного самоуправления районов,
городов, внутригородских районов

Учитель
истории

высококвалиф
ицированные
кадры

Учитель
истории

1

1

1

75.11.31 Деятельность органов
местного самоуправления районов,
городов, внутригородских районов

Учитель
биологии

высококвалиф
ицированные
кадры

Учитель
биологии

1

1

1

80.10.1 Дошкольное образование
(предшествующее начальному
общему образованию)
80.10.1 Дошкольное образование
(предшествующее начальному
общему образованию)
73.10 Научные исследования и
разработки в области естественных
и технических наук
75.11.31 Деятельность органов
местного самоуправления районов,
городов, внутригородских районов

Логопед

высококвалиф
Логопед
ицированные
кадры
высококвалиф
Психолог
ицированные
кадры
высококвалиф
Экономист
ицированные
кадры
высококвалиф
Учитель
ицированные русского языка
кадры

Психолог

Экономист

Учитель
русского
языка

1

1

1

2

1

3

328 Управление
образования Манского
района
329 Управление
образования Манского
района
330 Управление
образования Манского
района
331 Управление
образования Манского
района
332 ООО "Коммунальное
хозяйство"
333 ЗАО "Прииск
Удерейский"

75.11.31 Деятельность органов
Учитель
высококвалиф
местного самоуправления районов, английского ицированные
городов, внутригородских районов
языка
кадры
75.11.31 Деятельность органов
Учитель
высококвалиф
местного самоуправления районов, биологии
ицированные
городов, внутригородских районов
кадры
75.11.31 Деятельность органов
Учитель
высококвалиф
местного самоуправления районов, географии
ицированные
городов, внутригородских районов
кадры
75.11.31 Деятельность органов
Учитель
высококвалиф
местного самоуправления районов,
физики
ицированные
городов, внутригородских районов
кадры
40.30.14 Производство пара и
Инженер- высококвалиф
горячей воды (тепловой энергии)
энергетик
ицированные
котельными
кадры
13.20.41 Добыча руд и песков
Маркшейдер высококвалиф
драгоценных металлов (золота,
участковый ицированные
серебра и металлов платиновой
кадры
группы)
334 ЗАО "Прииск
13.20.41 Добыча руд и песков
Геолог
высококвалиф
Удерейский"
драгоценных металлов (золота,
участковый ицированные
серебра и металлов платиновой
кадры
группы)Добыча и обогащение
335 ОАО "Горевский горно- 13.20.5
Гидротехник высококвалиф
обогатительный
свинцово-цинковой руды
ицированные
комбинат"
кадры

Учитель
английского
языка
Учитель
биологии

3

2

2

2

2

3

Учитель
географии

1

2

2

Учитель
физики

3

2

2

Инженерэнергетик
Горный
инженер

1

0

0

1

0

0

Горный
инженер

1

0

0

Гидротехник

1

1

0

336 ОАО "Горевский горно- 13.20.5 Добыча и обогащение
обогатительный
свинцово-цинковой руды
комбинат"

Маркшейдер высококвалиф
участковый ицированные
кадры

Горный
инженер

1

2

2

337 ОАО "Горевский горно- 13.20.5 Добыча и обогащение
обогатительный
свинцово-цинковой руды
комбинат"

Геолог
участковый

Горный
инженер

2

1

2

высококвалиф
ицированные
кадры

338 ОАО "Горевский горно- 13.20.5 Добыча и обогащение
обогатительный
свинцово-цинковой руды
комбинат"

Геология

высококвалиф
ицированные
кадры

Гидрогеолог

0

1

1

339 ОАО "Горевский горно- 13.20.5 Добыча и обогащение
обогатительный
свинцово-цинковой руды
комбинат"

Геодезия

высококвалиф
ицированные
кадры

Геодезист

0

1

2

Специалист высококвалиф
по охране
ицированные
труда и
кадры
промышленн
ой
Инженервысококвалиф
эколог
ицированные
кадры
Инженер- высококвалиф
сметчик/инже ицированные
нер по
кадры
подготовке
производства
Гидротехник высококвалиф
ицированные
кадры
Инженер- высококвалиф
энергетик
ицированные
кадры
Инженер- высококвалиф
механик
ицированные
кадры
Геология
высококвалиф
ицированные
кадры

Инженер

1

0

0

Инженерэколог

1

0

0

Инженерстроитель

1

1

0

Гидротехник

1

0

0

Инженерэнергетик

1

1

0

Инженермеханик

1

0

0

Геолог
открытых
горных работ

2

2

2

340 ООО "Новоангарский
обогатительный
комбинат"

13.20.5 Добыча и обогащение
свинцово-цинковой руды

341 ООО "Новоангарский
обогатительный
комбинат"
342 ООО "Новоангарский
обогатительный
комбинат"

13.20.5 Добыча и обогащение
свинцово-цинковой руды

343 ООО "Новоангарский
обогатительный
комбинат"
344 ООО "Новоангарский
обогатительный
комбинат"
345 ООО "Новоангарский
обогатительный
комбинат"
346 ЗАО "Васильевский
рудник"

13.20.5 Добыча и обогащение
свинцово-цинковой руды

13.20.5 Добыча и обогащение
свинцово-цинковой руды

13.20.5 Добыча и обогащение
свинцово-цинковой руды
13.20.5 Добыча и обогащение
свинцово-цинковой руды
13.20.41 Добыча руд и песков
драгоценных металлов (золота,
серебра и металлов платиновой
группы)

347 ЗАО "Васильевский
рудник"
348 ЗАО "Васильевский
рудник"

349 ЗАО "Васильевский
рудник"

350 ЗАО "Васильевский
рудник"
351 ЗАО "Васильевский
рудник"
352 КГКСОУ "Тинская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
шола-интернат 8 вида"
353 КГКСОУ "Тинская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
шола-интернат 8 вида"

13.20.41 Добыча руд и песков
драгоценных металлов (золота,
серебра и металлов платиновой
группы)
13.20.41 Добыча руд и песков
драгоценных металлов (золота,
серебра и металлов платиновой
группы)
13.20.41 Добыча руд и песков
драгоценных металлов (золота,
серебра и металлов платиновой
группы)

Маркшейдер высококвалиф Маркшейдер
ицированные
кадры
Инженер по высококвалиф
Инженер по
контрольно ицированные
контрольно
измерительн
кадры
измерительным
ым приборам
приборам
Инженер по высококвалиф Инженер по
наладке
ицированные
наладке
аппаратуры
кадры
аппаратуры
релейной
релейной
защиты и
защиты и
автоматики
автоматики
13.20.41 Добыча руд и песков
Инженер
по высококвалиф Инженер
по
драгоценных металлов (золота,
наладке и
ицированные
наладке и
серебра и металлов платиновой
испытаниям
кадры
испытаниям
группы) Добыча руд и песков
13.20.41
Инженер- высококвалиф Инженер-химик
драгоценных металлов (золота,
химик
ицированные
серебра и металлов платиновой
кадры
группы)
85.31
Предоставление социальных
Педагогвысококвалиф
Педагогуслуг с обеспечением проживания
психолог
ицированные
психолог
кадры

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

0

0

85.31 Предоставление социальных
услуг с обеспечением проживания

1

0

0

Дефектолог

высококвалиф
ицированные
кадры

Дефектолог

354 Управление
75.11.31 Деятельность органов
образования
местного самоуправления районов,
администрации
городов, внутригородских районов
Новоселовского района

Физика

высококвалиф
ицированные
кадры

Учитель
физики,
информатики

1

355 Управление
75.11.31 Деятельность органов
Руский язык высококвалиф
Учитель
образования
местного самоуправления районов, и литература ицированные русского языка
администрации
городов, внутригородских районов
кадры
и литературы
Новоселовского района

1

356 Управление
75.11.31 Деятельность органов
Педагогика и высококвалиф Преподаватель
образования
местного самоуправления районов, психология. ицированные
педагогики и
администрации
городов, внутригородских районов
Педагог
кадры
психологии
Новоселовского района
психолог

2

357 Управление
75.11.31 Деятельность органов
образования
местного самоуправления районов,
администрации
городов, внутригородских районов
Новоселовского района

География

высококвалиф
ицированные
кадры

358 Управление
75.11.31 Деятельность органов
образования
местного самоуправления районов,
администрации
городов, внутригородских районов
Новоселовского района

Химия,
биология

высококвалиф Учитель химии,
ицированные
биологии
кадры

359 Управление
75.11.31 Деятельность органов
Педагогика и высококвалиф
образования
местного самоуправления районов, психология. ицированные
администрации
городов, внутригородских районов
Учителькадры
Новоселовского района
логопед

Учитель
географии

Учительлогопед

1

1

1

1

3

360 Управление
75.11.31 Деятельность органов
Педагогика и высококвалиф
образования
местного самоуправления районов, психология ицированные
администрации
городов, внутригородских районов
кадры
Новоселовского района
361 ООО "Ритм"
362 МКУ "Управление
образования
администрации
Саянского района"
363 ООО "Соврудник"

364 ООО "Соврудник"

365 ООО "Соврудник"

366 ООО "Соврудник"

367 Северная
геологоразведочная
экспедиция филиал
ОАО "Красноярская
горно-геологическая
компания"

Учительдефектолог

2

Юрист

1

0

0

Учитель
английского
языка

2

0

0

высококвалиф
Мастер по
ицированные
ремонту
кадры
технологическо
го
высококвалиф оборудования
Мастер
ицированные
основного
кадры
производства

3

3

3

3

3

3

высококвалиф Маркшейдер
ицированные
кадры
высококвалиф Горный мастер
ицированные
кадры
высококвалиф
Инженерицированные
геолог
кадры

3

3

3

3

3

3

2

0

0

40.30.14 Производство пара и
Юриспруден высококвалиф
горячей воды(тепловой энергии)
ция
ицированные
котельными
кадры
75.11.31
Деятельность органов
Учитель
высококвалиф
местного самоуправления районов, английского ицированные
городов, внутригородских районов
языка
кадры
13.20.41 Добыча руд и песков
драгоценных металлов (золота,
серебра и металлов платиновой
группы)
13.20.41 Добыча руд и песков
драгоценных металлов (золота,
серебра и металлов платиновой
группы)
13.20.41 Добыча руд и песков
драгоценных металлов (золота,
серебра и металлов платиновой
группы)
13.20.41 Добыча руд и песков
драгоценных металлов (золота,
серебра и металлов платиновой
группы)
74.20.2 Геолого-разведочные,
геофизические и геохимические
работы в области изучения недр и
воспроизводства минеральносырьевой базы

Металлургич
еские
машины и
оборудование
Обогащение,
металлургия
цветных
металлов
Маркшейдерс
кое дело
Открытые
горные
работы
Геолог

368 Северная
геологоразведочная
экспедиция филиал
ОАО "Красноярская
горно-геологическая
компания"

74.20.2 Геолого-разведочные,
геофизические и геохимические
работы в области изучения недр и
воспроизводства минеральносырьевой базы

Геолог

369 Северная
геологоразведочная
экспедиция филиал
ОАО "Красноярская
горно-геологическая
компания"

74.20.2 Геолого-разведочные,
геофизические и геохимические
работы в области изучения недр и
воспроизводства минеральносырьевой базы

370 Управление
75.11.31 Деятельность органов
образования
местного самоуправления районов,
администрации Северо- городов, внутригородских районов
Енисейского района

высококвалиф Техник-геолог
ицированные
кадры

1

0

0

Механик

высококвалиф
ицированные
кадры

1

0

0

Учитель
химии

высококвалиф Учитель химии
ицированные
кадры

1

1

0

1

0

Механик

371 6. Управление
75.11.31 Деятельность органов
Учитель
образования
местного самоуправления районов, физической
администрации Северо- городов, внутригородских районов
культуры
Енисейского района

высококвалиф
ицированные
кадры

учитель
физической
культуры

372 6. Управление
75.11.31 Деятельность органов
образования
местного самоуправления районов,
администрации Северо- городов, внутригородских районов
Енисейского района

Учитель
русского
языка

высококвалиф
Учитель
ицированные русского языка
кадры

0

1

1

373 6. Управление
75.11.31 Деятельность органов
образования
местного самоуправления районов,
администрации Северо- городов, внутригородских районов
Енисейского района

Учитель
начальных
классов

высококвалиф
ицированные
кадры

0

0

2

Учитель
начальных
классов

374 6. Управление
75.11.31 Деятельность органов
образования
местного самоуправления районов,
администрации Северо- городов, внутригородских районов
Енисейского района

Учитель
технологии

высококвалиф
ицированные
кадры

Учитель
технологии

1

0

0

375 6. Управление
75.11.31 Деятельность органов
Учитель
образования
местного самоуправления районов, математики
администрации Северо- городов, внутригородских районов
Енисейского района

высококвалиф
ицированные
кадры

Учитель
математики

0

1

0

376 6. Управление
75.11.31 Деятельность органов
Воспитатель высококвалиф
образования
местного самоуправления районов,
ДОУ
ицированные
администрации Северо- городов, внутригородских районов
кадры
Енисейского района

Воспитатель
ДОУ

0

1

1

377 6. Управление
75.11.31 Деятельность органов
Педагог
высококвалиф
Педагог
образования
местного самоуправления районов, дополнительн ицированные дополнительног
администрации Северо- городов, внутригородских районов
ого
кадры
о образования
Енисейского района
образования

3

2

0

378 Центр социального
обслуживания
населения МБУ
379 Детский сад № 9
Лесовичок МБДОУ

Социальный
работник

2

1

1

Педагогпсихолог

1

0

1

2

2

1

2

85.32 Предоставление социальных
услуг без обеспечения
проживаения
80.10.1 Дошкольное образование
(предшествующее начальному
общему образованию)
380 Детский сад № 9
80.10.1 Дошкольное образование
Лесовичок МБДОУ
(предшествующее начальному
общему образованию)
381 Отделение полиции № 2 75.24.1 Деятельность органов
МО МВД России
внутренних дел
"Абанский"

Социальная
работа

высококвалиф
ицированные
кадры
Психология высококвалиф
ицированные
кадры
Педагогика высококвалиф
ицированные
кадры
Юриспруден высококвалиф
ция
ицированные
кадры

Воспитатель

Следователь

2

382 Отделение полиции № 2
МО МВД России
"Абанский"
383 МБОУ "Лазаревская
основная
общеобразовательная
школа"
384 МБОУ "Лазаревская
основная
общеобразовательная
школа"
385 МБОУ "Чульская
основная
общеобразовательная
школа"
386 МБОУ "Чульская
основная
общеобразовательная
школа"
387 МБОУ "Чульская
основная
общеобразовательная
школа"
388 МБОУ "Чульская
основная
общеобразовательная
школа"
389 МБОУ "Чульская
основная
общеобразовательная
школа"
390 ООО "Ужурское ЖКХ"

75.24.1 Деятельность органов
внутренних дел
80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Юриспруден высококвалиф
ция
ицированные
кадры
Учитель
высококвалиф
начальных
ицированные
классов
кадры
Учитель
высококвалиф
математики- ицированные
информатики
кадры

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Учитель
биологии,
географии

высококвалиф
ицированные
кадры

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Учитель
биологиихимии

высококвалиф
ицированные
кадры

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Учитель
математики

высококвалиф
ицированные
кадры

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Инспектор
ГИБДД

2

Бакалавр,
учитель
начальных
классов
Бакалавр
учитель
математикиинформатики
Бакалавр
учитель
биологии,
географии
Бакалавр
учитель
биологиихимии
Бакалавр
учитель
математики

1

Учитель
высококвалиф
иностранного ицированные
языка
кадры

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

Учитель
русского
языка

40.30.2 Передача пара и горячей
воды (тепловой энергии)

Экономист

1

1

1

1

1

Бакалавр
учитель
иностранного
языка
высококвалиф
Бакалавр
ицированные
учитель
кадры
русского языка

1

высококвалиф
ицированные
кадры

0

Экономист

1

1

1

0

391 Управление
образования при
администрации
Ужурского района
392 Управление
образования при
администрации
Ужурского района
393 Управление
образования при
администрации
Ужурского района
394 Управление
образования при
администрации
Ужурского района
395 Управление
образования при
администрации
Ужурского района
396 ОАО "АПК "Уярский"

75.11.31 Деятельность органов
Педагогместного самоуправления районов, организатор
городов, внутригородских районов
ОБЖ

высококвалиф
ицированные
кадры

Учитель

1

0

0

Учитель
высококвалиф
Учитель
русского
ицированные русского языка
языка и
кадры
и литературы
литературы
75.11.31 Деятельность органов
Педагог по высококвалиф
Учитель
местного самоуправления районов,
научноицированные
городов, внутригородских районов исследовател
кадры
ьской работе
75.11.31 Деятельность органов
Педагог
высококвалиф
Учитель
местного самоуправления районов,
истории
ицированные
городов, внутригородских районов
кадры

1

0

0

1

0

0

0

1

0

75.11.31 Деятельность органов
Педагог
высококвалиф
местного самоуправления районов, физического ицированные
городов, внутригородских районов воспитания
кадры

0

1

1

высококвалиф
Инженерицированные
технолог
кадры
высококвалиф Инженер-физик
ицированные
кадры
высококвалиф Инженер-ядерщик
ицированные
кадры

0

1

0

3

0

0

1

0

0

высококвалиф
ицированные
кадры

1

1

1

75.11.31 Деятельность органов
местного самоуправления районов,
городов, внутригородских районов

15.1 Производство мяса и
мясопродуктов
397 ФГУП ФЯО "Горно23.30 Производство ядерных
химический комбинат" материалов
398 ФГУП ФЯО "Горно23.30 Производство ядерных
химический комбинат" материалов

399 ФГУП ФЯО "Горно23.30 Производство ядерных
химический комбинат" материалов

Главный
технолог
Физика
кинетических
явлений
Ядерные
реакторы и
энергитическ
ие установки
Безопасность
и
нераспростра
нение
ядерных

Учитель

Инженер по
безопасности
ядерных
материалов

400 ФГУП ФЯО "Горно23.30 Производство ядерных
химический комбинат" материалов

Информацио высококвалиф
Инженер по
нная
ицированные информационно
безопасность
кадры
й безопасности
телекоммуни
телекоммуника
кационных
ционных
систем
систем по
Информатика высококвалиф Инженер
и
ицированные информатике и
вычислительн
кадры
вычислительно
ая техника
й технике
Радиационная высококвалиф Инженер-эколог
безопасность ицированные
человека и
кадры
окружающей
среды

0

1

1

1

1

1

1

0

0

Электроника высококвалиф
Инженери автоматика ицированные
электронник
физических
кадры
установок
Химическая высококвалиф Инженер-химик
технология ицированные
материалов
кадры
современной
энергетики

1

0

0

7

4

4

405 ОАО
73.10 Научные исследования и
Автоматизац высококвалиф Специалист,
"Информационные
разработки в области естественных
ия
ицированные
магистр по
спутниковые системы" и технических наук
технологичес
кадры
автоматизации
им. академика
ких
технологически
М.Ф.Решетнева"
процессов и
х процессов
производств

1

4

2

401 ФГУП ФЯО "Горно23.30 Производство ядерных
химический комбинат" материалов

402 ФГУП ФЯО "Горно23.30 Производство ядерных
химический комбинат" материалов

403 ФГУП ФЯО "Горно23.30 Производство ядерных
химический комбинат" материалов

404 ФГУП ФЯО "Горно23.30 Производство ядерных
химический комбинат" материалов

406 ОАО
73.10 Научные исследования и
Инфокоммун высококвалиф Специалист,
"Информационные
разработки в области естественных икационные ицированные
магистр по
спутниковые системы" и технических наук
технологии и
кадры
инфокоммуника
им. академика
системы
ционным
М.Ф.Решетнева"
связи
технологиям

1

1

2

407 ОАО
73.10 Научные исследования и
Информатика высококвалиф Специалист,
"Информационные
разработки в области естественных
и
ицированные
магистр по
спутниковые системы" и технических наук
вычислительн
кадры
информатике и
им. академика
ая техника
вычислительно
М.Ф.Решетнева"
й технике

2

2

2

408 ОАО
73.10 Научные исследования и
Информацио высококвалиф Специалист,
"Информационные
разработки в области естественных
нная
ицированные
магистр по
спутниковые системы" и технических наук
безопасность
кадры
информационно
им. академика
й безопасности
М.Ф.Решетнева"

2

1

1

409 ОАО
73.10 Научные исследования и
Информацио высококвалиф Специалист,
"Информационные
разработки в области естественных
нные
ицированные
магистр по
спутниковые системы" и технических наук
системы и
кадры
информационн
им. академика
технологии
ым системам
М.Ф.Решетнева"

2

2

3

410 ОАО
73.10 Научные исследования и
Конструирова высококвалиф Специалист,
"Информационные
разработки в области естественных
ние и
ицированные
магистр по
спутниковые системы" и технических наук
технология
кадры
конструировани
им. академика
электронных
ю электронных
М.Ф.Решетнева"
средств
средств

7

7

7

411 ОАО
73.10 Научные исследования и
Конструкторс высококвалиф
"Информационные
разработки в области естественных
коицированные
спутниковые системы" и технических наук
технологичес
кадры
им. академика
кое
М.Ф.Решетнева"
обеспечение
машинострои
тельных
412 ОАО
73.10 Научные исследования и
Машинострое
высококвалиф

Специалист,
магистрконструктор

20

19

20

Специалист,
ицированные
магистр по
кадры
машиностроени
ю

1

0

1

413 ОАО
73.10 Научные исследования и
Мехатроника высококвалиф Специалист,
"Информационные
разработки в области естественных
и
ицированные
магистр по
спутниковые системы" и технических наук
робототехник
кадры
мехатронике и
им. академика
а
робототехнике
М.Ф.Решетнева"

2

2

2

414 ОАО
73.10 Научные исследования и
Приборостро высококвалиф Специалист,
"Информационные
разработки в области естественных
ение
ицированные
магистр по
спутниковые системы" и технических наук
кадры
приборостроени
им. академика
ю
М.Ф.Решетнева"

1

3

1

415 ОАО
73.10 Научные исследования и
Прикладная
"Информационные
разработки в области естественных математика
спутниковые системы" и технических наук
им. академика
М.Ф.Решетнева"

0

0

3

"Информационные
разработки в области естественных
спутниковые системы" и технических наук
им. академика
М.Ф.Решетнева"

ние

высококвалиф Специалист по
ицированные
прикладной
кадры
математике

416 ОАО
73.10 Научные исследования и
Прикладная высококвалиф Специалист по
"Информационные
разработки в области естественных математика и ицированные
прикладной
спутниковые системы" и технических наук
информатика
кадры
математике и
им. академика
информатике
М.Ф.Решетнева"

1

3

0

417 ОАО
73.10 Научные исследования и
Проектирова высококвалиф Специалист,
"Информационные
разработки в области естественных
ние,
ицированные
магистр по
спутниковые системы" и технических наук
производство
кадры
проектировани
им. академика
и
ю,
М.Ф.Решетнева"
эксплуатация
производству и
ракет и
эксплуатации
ракетноракетнокосмических
космических
комплексов
комплексов
418 ОАО
73.10 Научные исследования и
Радиотехника высококвалиф Специалист,
"Информационные
разработки в области естественных
ицированные
магистр спутниковые системы" и технических наук
кадры
радиотехник
им. академика
М.Ф.Решетнева"

6

7

5

11

3

12

419 ОАО
73.10 Научные исследования и
Радиоэлектро высококвалиф Специалист,
"Информационные
разработки в области естественных
нные
ицированные
магистрспутниковые системы" и технических наук
системы и
кадры
радиоэлектрон
им. академика
комплексы
щик
М.Ф.Решетнева"

2

9

2

420 ОАО
73.10 Научные исследования и
Ракетные
высококвалиф
"Информационные
разработки в области естественных комплексы и ицированные
спутниковые системы" и технических наук
космонавтика
кадры
им. академика
М.Ф.Решетнева"

5

5

5

Специалист,
магистр по
ракетным
комплексам и
космонавтике

421 ОАО
73.10 Научные исследования и
Системы
высококвалиф Специалист,
"Информационные
разработки в области естественных управления ицированные магистр систем
спутниковые системы" и технических наук
летательным
кадры
управления
им. академика
и аппаратами
летательных
М.Ф.Решетнева"
аппаратов

6

7

6

422 ОАО
73.10 Научные исследования и
Стандартизац высококвалиф Специалист или
"Информационные
разработки в области естественных
ия и
ицированные
магистр
спутниковые системы" и технических наук
метрология
кадры
им. академика
М.Ф.Решетнева"

1

2

1

423 ОАО
73.10 Научные исследования и
"Информационные
разработки в области естественных
спутниковые системы" и технических наук
им. академика
М.Ф.Решетнева"

высококвалиф Специалист,
ицированные магистр-физик
кадры

4

3

5

424 ОАО
73.10 Научные исследования и
Электроэнерг высококвалиф Специалист,
"Информационные
разработки в области естественных
етика и
ицированные
магистрспутниковые системы" и технических наук
электротехни
кадры
электроэнергет
им. академика
ка
ик
М.Ф.Решетнева"

2

2

2

425 ОАО
73.10 Научные исследования и
Энергетическ высококвалиф Специалист,
"Информационные
разработки в области естественных
ое
ицированные
магистр по
спутниковые системы" и технических наук
машинострое
кадры
энергетическом
им. академика
ние
у
М.Ф.Решетнева"
машиностроени
ю

1

1

2

Физика

426 ОАО
73.10 Научные исследования и
Ядерная
высококвалиф
"Информационные
разработки в области естественных энергетика и ицированные
спутниковые системы" и технических наук
теплофизика
кадры
им. академика
М.Ф.Решетнева"

Специалист,
магистрядерщик

3

2

3

высококвалиф Инженер по
ицированные ракетостроению
кадры

1

1

1

высококвалифИнженер-испытатель
ицированные
кадры

0

0

1

Мастериспытатель

35.30.43 Производство ракетносителей, разгонных блоков

ЗиИРД/
Мастериспытатель

высококвалифИнженер-испытатель
ицированные
кадры

1

2

2

35.30.43 Производство ракетносителей, разгонных блоков

ЗиИРД/
Мастер

высококвалиф
ицированные
кадры

1

1

1

35.30.43 Производство ракетносителей, разгонных блоков

ЗиИРД/
Механик

высококвалиф
Инженерицированные
механик,
кадры
техник-механик

1

1

1

427 Химзавод - филиал
ОАО "Красноярский
машиностроительный
завод"

35.30.43 Производство ракетносителей, разгонных блоков

428 Химзавод - филиал
ОАО "Красноярский
машиностроительный
завод"
429 Химзавод - филиал
ОАО "Красноярский
машиностроительный
завод"
430 Химзавод - филиал
ОАО "Красноярский
машиностроительный
завод"
431 Химзавод - филиал
ОАО "Красноярский
машиностроительный
завод"

35.30.43 Производство ракетносителей, разгонных блоков

Заправка и
испытание
ракетных
двигателей
(ЗиИРД)/
Мастериспытатель
на огневых
стендах
ЗиИРД/

Инженер

432 Химзавод - филиал
ОАО "Красноярский
машиностроительный
завод"
433 Химзавод - филиал
ОАО "Красноярский
машиностроительный
завод"
434 Химзавод - филиал
ОАО "Красноярский
машиностроительный
завод"
435 МП "Городское
жилищнокоммунальное
управление"

35.30.43 Производство ракетносителей, разгонных блоков

ЗиИРД/
Инженертехнолог

высококвалифИнженер- технолог
ицированные
кадры

3

2

0

35.30.43 Производство ракетносителей, разгонных блоков

ЗиИРД/
высококвалиф
Инженерицированные
конструктор
кадры

Инженерконструктор

1

1

1

35.30.43 Производство ракетносителей, разгонных блоков

ЗиИРД/
высококвалиф
Системный ицированные
программист
кадры

Инженерпрограммист

1

0

1

70.32.1 Управление эксплуатацией
жилого фонда

Инженер по высококвалиф Инженер по
техничекой ицированные водоснабжению
эксплуатации
кадры
и канализации
санитарнотехнического
оборудования
и вентиляции

1

1

0

436 МП "Городская
телефонная сеть"

64.20.11 Деятельность в области
телефонной связи

1

1

1

437 МП "Городская
телефонная сеть"
438 МП "Городская
телефонная сеть"

64.20.11 Деятельность в области
телефонной связи
64.20.11 Деятельность в области
телефонной связи

Радиосвязь, высококвалиф
Инженер по
радиовещани ицированные
радиосвязи и
еи
кадры
телевидению
телевидение
Математик высококвалиф
Инженерицированные
программист
кадры
Техническое высококвалиф
Техник по ЭВМ
обслуживани ицированные
е средств
кадры
вычислительн
ой техники и
компьютерны
х сетей

1

1

1

1

1

1

439 МКДОУ Детский сад № 80.10.1 Дошкольное образование
Воспитатель высококвалиф Специалист по
9
(предшествующее начальному
ицированные
дошкольной
общему образованию)
кадры
педагогике
440 МКДОУ Детский сад № 80.10.1 Дошкольное образование
Воспитатель высококвалиф Специалист по
13
(предшествующее начальному
ицированные
дошкольной
общему образованию)
кадры
педагогике
441 МКДОУ Детский сад № 80.10.1 Дошкольное образование
Воспитатель высококвалиф Специалист по
19
(предшествующее начальному
ицированные
дошкольной
общему образованию)
кадры
педагогике
442 МКДОУ Детский сад № 80.10.1 Дошкольное образование
Воспитатель высококвалиф Специалист по
22
(предшествующее начальному
ицированные
дошкольной
общему образованию)
кадры
педагогике
443 МКДОУ Детский сад № 80.10.1 Дошкольное образование
Иструктор по физкультуре
высококвалиф Специалист по
22
(предшествующее начальному
ицированные
физической
общему образованию)
кадры
культуре и
спорту
444 МКДОУ Детский сад № 80.10.1 Дошкольное образование Педагог-психологвысококвалиф Педагог-психолог
22
(предшествующее начальному
ицированные
общему образованию)
кадры
445 МКДОУ Детский сад № 80.10.1 Дошкольное образование
Воспитатель высококвалиф Специалист по
30
(предшествующее начальному
ицированные
дошкольной
общему образованию)
кадры
педагогике
446 МКДОУ Детский сад № 80.10.1 Дошкольное образование
Воспитатель высококвалиф Специалист по
31
(предшествующее начальному
ицированные
дошкольной
общему образованию)
кадры
педагогике
447 МКДОУ Детский сад № 80.10.1 Дошкольное образование
Воспитатель высококвалиф Специалист по
33
(предшествующее начальному
ицированные
дошкольной
общему образованию)
кадры
педагогике
448 МКДОУ Детский сад № 80.10.1 Дошкольное образование
Воспитатель высококвалиф Специалист по
40
(предшествующее начальному
ицированные
дошкольной
общему образованию)
кадры
педагогике
449 МКДОУ Детский сад № 80.10.1 Дошкольное образование
Воспитатель высококвалиф Специалист по
45
(предшествующее начальному
ицированные
дошкольной
общему образованию)
кадры
педагогике

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

0

0

0

0

1

0

1

0

1

1

1

0

1

3

1

1

1

0

0

1

8

3

3

450 МКДОУ Детский сад № 80.10.1 Дошкольное образование
59
(предшествующее начальному
общему образованию)
451 МКДОУ Детский сад № 80.10.1 Дошкольное образование
64
(предшествующее начальному
общему образованию)
452 МКДОУ Детский сад № 80.10.1 Дошкольное образование
67
(предшествующее начальному
общему образованию)
453 МКДОУ Детский сад № 80.10.1 Дошкольное образование
67
(предшествующее начальному
общему образованию)
454 МП "Жилищно70.32.1 Управление эксплуатацией
коммунальное
жилого фонда
хозяйство"
455 МУК "Управление
74.20.1 Деятельность в области
капитального
архитектуры, инженерностроительства"
техническое проектирование в
промышленности и строительстве
456 МУК "Управление
74.20.1 Деятельность в области
капитального
архитектуры, инженерностроительства"
техническое проектирование в
промышленности и строительстве
457 МУК "Управление
74.20.1 Деятельность в области
капитального
архитектуры, инженерностроительства"
техническое проектирование в
промышленности и строительстве
458 МУК "Управление
74.20.1 Деятельность в области
капитального
архитектуры, инженерностроительства"
техническое проектирование в
промышленности и строительстве

Воспитатель высококвалиф Специалист по
ицированные
дошкольной
кадры
педагогике
Воспитатель высококвалиф Специалист по
ицированные
дошкольной
кадры
педагогике
Воспитатель высококвалиф Специалист по
ицированные
дошкольной
кадры
педагогике
Воспитатель высококвалиф Специалист по
ицированные
дошкольной
кадры
педагогике
Мастер
высококвалифИнженер-строитель
ицированные
кадры
Инженер- высококвалиф
Техникстроитель
ицированные
строитель,
кадры
инженерстроитель
Инженер- высококвалиф
Техникэлектрик
ицированные
электрик,
кадры
инженерэлектрик
Инженер- высококвалиф
Техниксантехник
ицированные
сантехник,
кадры
инженерсантехник
Инженер- высококвалиф
Инженер,
теплотехник ицированные
техник по
кадры
теплоснабжени
ю и вентиляции

0

0

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

0

1

1

5

5

5

2

2

2

1

1

1

1

1

1

459 МУК "Управление
капитального
строительства"
460

461

462

463

464

465

466

74.20.1 Деятельность в области
Инженер- высококвалиф
архитектуры, инженерносметчик
ицированные
техническое проектирование в
кадры
промышленности и строительстве
МУК "Управление
74.20.1 Деятельность в области
Инженер- высококвалиф
капитального
архитектуры, инженерноконструктор ицированные
строительства"
техническое проектирование в
кадры
промышленности и строительстве
МУК "Управление
74.20.1 Деятельность в области
Инженер- высококвалиф
капитального
архитектуры, инженерноэкономист
ицированные
строительства"
техническое проектирование в
кадры
промышленности и строительстве
МУК "Управление
74.20.1 Деятельность в области
Юрисконсульт высококвалиф
капитального
архитектуры, инженерноицированные
строительства"
техническое проектирование в
кадры
промышленности и строительстве
МБОУ ДОД ЦДОД
80.10.3
Контрактный Экономически
"Центр экологии,
управляющий
еи
краеведения и туризма"
юридические
специальности
МБОУ ДОД ЦДОД
Экономическ высококвалиф
"Центр экологии,
ие и
ицированные
краеведения и туризма" 80.10.3 Дополнительное
юридические
кадры
специальност
образование детей
и
МБУ "Молодежный
Специалист
высококвалиф
центр" г. Зеленогорск
по
работе
с
ицированные
74.50.1 Предоставление услуг по
молодёжью
кадры
найму рабочей силы
МБУ "Молодежный
Специалист высококвалиф
центр" г. Зеленогорск
по
ицированные
социальной
кадры
74.50.1 Предоставление услуг по
работе
с
найму рабочей силы
молодёжью

Техникстроитель,
инженерстроитель
Техникстроитель,
инженерстроитель
Инженерэкономист

4

4

4

1

1

1

3

3

3

Юрист

1

1

1

Контрактный
управляющий

1

Контрактный
управляющий

1

Специалист по
работе с
молодёжью
Специалист по
социальной
работе с
молодёжью

1

1

467 МБУ "Молодежный
центр" г. Зеленогорск
468 МП ЭМР
"Байкитэнерго"
469 МП ЭМР
"Байкитэнерго"
470 МКОУ "Байкитская
общеобразовательна
школа"
471 МКОУ "Байкитская
общеобразовательна
школа"
472 МКОУ "Байкитская
общеобразовательна
школа"
473 МКОУ "Байкитская
общеобразовательна
школа"
474 МКОУ "Байкитская
общеобразовательна
школа"
475 Молодежный центр
"ДЮЛЭСКИ"

476 МКДОУ "Детский сад
"Ягодка"

74.50.1 Предоставление услуг по
найму рабочей силы
40.30.11 Производство пара и
горячей воды (тепловой энергии)
тепловыми электростанциями
40.30.11 Производство пара и
горячей воды (тепловой энергии)
тепловыми электростанциями
80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование
80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование
80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование
80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование
80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование
52.48.34 Розничная торговля
сувенирами, изделиями народных
художественных промыслов,
предметами культового и
религиозного назначения,
похоронными
принадлежностями
80.10.1 Дошкольное
образование
(предшествующее начальному
общему образованию)

Методист по
работе с
молодёжью
Начальник
электротехни
ческой
лаборатории
Бухгалтерски
й учет
Учитель
начальных
классов
Учитель
математики и
информатики
Учитель
математики и
технологии
Учитель
русского и
литературы
Учитель
географии и
биологии
Специалист
по работе с
молодежью

высококвалиф Методист по
ицированные
работе с
кадры
молодёжью
высококвалиф Инженер-электрик
ицированные
кадры
высококвалиф
Бухгалтер
ицированные материальной
кадры
группы
высококвалиф
Учитель
ицированные
начальных
кадры
классов
высококвалиф
Учитель
ицированные математики и
кадры
информатики
высококвалиф
Учитель
ицированные математики и
кадры
технологии
высококвалиф
Учитель
ицированные
русского и
кадры
литературы
высококвалиф
Учитель
ицированные
географии и
кадры
биологии
высококвалиф
Методист,
ицированные преподаватель
кадры
по внеклассной
работе

Воспитатель высококвалиф
дошкольного ицированные
учреждения
кадры

Воспитатель
дошкольного
учреждения

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

1

2

80.21 Основное общее и среднее Педагог-психологвысококвалиф Педагог-психолог
(полное) общее образование
ицированные
средняя
кадры
общеобразовательная

477 МКОУ Ванаварская

1

0

0

Воспитатель
Учительлогопед
Бухгалтер

1

1

1

Бухгалтер

1

школа
478 МКОУ "Детский сад №
4
"Осиктакан"
479 МУП "ЖКХ
с.п.Хатанга"
480 Отдел образовательных
учреждений с.п.Хатанга
Управления
образования
Администрации
ТДНМР

80.10.1 Дошкольное образование
Воспитатель высококвалиф
(предшествующее начальному
Учительицированные
общему образованию)
логопед
кадры
40.30.14 Производство пара и
Бухгалтер высококвалиф
горячей воды (тепловой энергии)
ицированные
котельными
кадры
75.11.31
Деятельность органов
Бухгалтер высококвалиф
местного самоуправления районов,
ицированные
городов, внутригородских районов
кадры

1

481 МУП "Коммунальщик" 40.1 Производство, передача и Управление кадрами
высококвалиф
Начальник отдела кадров 1
распределение электроэнергии
ицированные
кадры
482 МУП "Коммунальщик" 40.1 Производство, передача и
Бухгалтер высококвалиф
Бухгалтер
0
распределение электроэнергии
ицированные
кадры
483 МУП "Коммунальщик" 40.1 Производство, передача и
Инженер
высококвалиф
Инженер
0
распределение электроэнергии
ицированные
кадры
484 КГБОУ СПО
80.22.21 Обучение в
Учитель/преп высококвалиф
Учитель физики
1
"Таймырский колледж" образовательных учреждениях
одаватель
ицированные
среднего профессионального
технических
кадры
образования
дисциплин
485 КГБОУ СПО
80.22.21 Обучение в
Учитель ОБЖ высококвалиф Учитель ОБЖ
1
"Таймырский колледж" образовательных учреждениях
ицированные
среднего профессионального
кадры
образования
486 КГБОУ СПО
80.22.21 Обучение в
Учитель
высококвалиф
Учитель
1
"Таймырский колледж" образовательных учреждениях
физической ицированные
физической
среднего профессионального
культуры
кадры
культуры
образования

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

487 КГБОУ СПО
80.22.21 Обучение в
"Таймырский колледж" образовательных учреждениях
среднего профессионального
образования
488 КГБОУ СПО
80.22.21 Обучение в
"Таймырский колледж" образовательных учреждениях
среднего профессионального
образования
489 КГБОУ СПО
80.22.21 Обучение в
"Таймырский колледж" образовательных учреждениях
среднего профессионального
образования
490 МБУК "Дудинская
92.51 Деятельность библиотек,
централизованная
архивов, учреждений клубного
библиотечная система" типа
491 МБУК "Дудинская
92.51 Деятельность библиотек,
централизованная
архивов, учреждений клубного
библиотечная система" типа
492 КГБУК "Таймырский
краеведческий музей"
493 КГБУК "Таймырский
краеведческий музей"
494 ОАО "Таймырбыт"
495 Заполярный
транспортный филиал
ОАО "ГМК
"Норильский никель"

Инженер
строитель

высококвалиф
Инженер по
ицированные обслуживанию
кадры
зданий и
сооружений
Преподавател высококвалиф
Инженер
ь
ицированные
технических
кадры
дисциплин/не
фтегазовое высококвалиф
Преподавател
Инженер
ь
ицированные
технических
кадры
дисциплин/ав
томобильное высококвалиф
Библиотекарь
Методист
/библиограф, ицированные
информацион
кадры
ный работник
Библиотекарь высококвалиф Библиотекарь
/библиограф ицированные
кадры

92.52 Деятельность музеев и
Историквысококвалиф
охрана исторических мест и зданий археолог
ицированные
кадры
92.52 Деятельность музеев и
Искусствовед высококвалиф
охрана исторических мест и зданий
ение
ицированные
кадры
70.32.1 Управление эксплуатацией
Инженер
высококвалиф
жилого фонда
строитель
ицированные
кадры
63.11 Транспортная обработка
Организация высококвалиф
грузов
перевозок и ицированные
управление
кадры
на транспорте

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

Историкархеолог
Искусствовед

1

0

0

0

1

0

Инженер
строитель
Стивидор

1

1

1

1

1

1

496 Заполярный
транспортный филиал
ОАО "ГМК
"Норильский никель"
497 Заполярный
транспортный филиал
ОАО "ГМК
"Норильский никель"
498 ТМКОУ "Дудинская
СОШ № 1"
499 ТМКОУ "Дудинская
СОШ № 4"
500 ТМКОУ "Дудинская
СОШ № 5"
501 ТМКОУ "Дудинская
СОШ № 7"
502 ТМКОУ "Хантайская
СОШ № 10"
503 ТМБДОУ "Дудинский
детский сад " Сказка"

63.11 Транспортная обработка
грузов

Инженермеханик

высококвалиф
Механик
ицированные перегрузочных
кадры
машин

1

1

1

63.11 Транспортная обработка
грузов

Инженермеханик

высококвалиф
ицированные
кадры

1

1

1

2

1

1

2

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

0

2

0

0

0

2

1

2

1

1

1

1

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование

80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование
80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование
80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование
80.21 Основное общее и среднее
(полное) общее образование
80.10.1 Дошкольное образование
(предшествующее начальному
общему образованию)
504 ТМБДОУ "Дудинский 80.10.1 Дошкольное образование
детский сад "Морозко" (предшествующее начальному
общему образованию)
505 ТМБДОУ "Дудинский 80.10.1 Дошкольное образование
детский сад "Льдинка" (предшествующее начальному
общему образованию)
506 ТМБДОУ" Центр
80.10.1 Дошкольное образование
развития ребенка
(предшествующее начальному
"Белоснежка"
общему образованию)

Механик
судовой

Учитель
высококвалиф
Учитель
английского ицированные
английского
языка
кадры
языка
Педагогвысококвалиф
Педагогпсихолог
ицированные
психолог
кадры
Учитель
высококвалиф
Педагогицированные
организатор
кадры
Учитель
высококвалиф
Учитель
информатики ицированные информатики
кадры
Учитель
высококвалиф
Учитель физики
физики
ицированные
кадры
Воспитатель высококвалиф
Воспитатель
ицированные
кадры
Воспитатель высококвалиф Воспитатель
ицированные
кадры
Воспитатель высококвалиф Воспитатель
ицированные
кадры
Музыкальны высококвалиф Музыкальный
й
ицированные руководитель
руководитель
кадры

