АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2016

№317
г. Барнаул

О внесении изменений в постановление
Администрации края от 28.03.2016
№102

Постановляю:
Внести в постановление Администрации края от 28.03.2016 № 102
«Об утверждении государственной программы Алтайского края «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение
напряженности на рынке труда Алтайского края в 2016 году» следующие изменения:
пункт 2 признать утратившим силу;
в программе, утвержденной указанным постановлением:
в абзаце четырнадцатом позиции «Ожидаемые результаты реализации
программы» паспорта программы, в абзаце четырнадцатом подраздела 2.3 число
«65,0» заменить числом «30,0»;
в абзаце сороковом подраздела 1.2 слова «ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» заменить словами «АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор»;
в абзаце пятнадцатом подраздела 1.4 слова «от 05.10.2012 № 503» заменить словами «от 05.10.2012 № 523»;
абзац тринадцатый раздела 3 дополнить словами «, завершившие обучение по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования, а также по программам профессионального обучения»;
в подразделе 3.1.1:
в пункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Акционерное общество «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» (АО «АПЗ «Ротор»).»;
в абзаце восьмом число «30» заменить числом «18»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«В рамках дополнительного мероприятия «Опережающее профессиональное обучение и стажировка» планируется обучение 3 человек по профессии
«токарь».»;
в абзаце седьмом пункта 2 число «15» заменить числом «10»;

в абзаце девятом пункта 3 число «27» заменить числом «8»;
в пункте 4:
в абзаце шестом число «20» заменить числом «5»;
абзац седьмой признать утратившим силу;
в пункте 5:
в абзаце восьмом число «15» заменить числом «2»;
в абзаце девятом:
слово «возможно» заменить словом «планируется»;
дополнить абзац словами «: ФКП «Бийский олеумный завод», ОАО «Алтай-Кокс», ООО «Барнаульский ремонтно-инструментальный
завод»,
0 0 0 «Термоблок», 0 0 0 «Металл-Групп», 0 0 0 «Промышленное оборудование», АО «Барнаульский патронный завод», ЗАО «Рубцовский завод запасных
частей», ЗАО «Бийская мебельная фабрика», ООО «Железобетонные изделия
Сибири», АО «Барнаульский молочный комбинат», ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», ООО «Алтайские колбасы», ОАО «Птицефабрика «Молодежная», АО «Новоалтайский хлебокомбинат», АО «Алтайский бройлер»;
дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«Предприятия успешно развиваются, планируют рост объемов производства за счет увеличения заказов и имеют кадровую потребность. На данных
предприятиях планируется организация трудоустройства 64 выпускников профессиональных образовательных организаций, а также работников из числа
уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников.»;
в подразделе 3.1.2:
в абзаце двадцать втором пункта 1:
число «450» заменить числом «457»;
число «350» заменить числом «357»;
в пункте 2:
абзац восьмой после слов «под риском увольнения» дополнить словами «,
опережающее профессиональное обучение 6 работников, квалификация которых не соответствует требованиям производства»;
в абзаце девятом предложение «Организация опережающего профессионального обучения в текущем году не предусмотрена в связи с удовлетворением потребности в обучении работников в рамках программы 2015 года.» исключить;
в абзаце шестнадцатом пункта 3 число «20» заменить числом «33»;
раздел 7 считать разделом 6;
раздел 8 считать разделом 7;
в позиции 5 таблицы 1 число «65» заменить числом «30»;
таблицы 4, 5 изложить в редакции согласно таблицам 1, 2 приложения к
настоящему постановлению соответственно.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Алтайского края
от
15.09. 2016 № 317

Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
об организациях, участвующих в реализации дополнительного мероприятия «Опережающее профессиональное
обучение и стажировка (в том числе в другой местности) работников организаций, находящихся под риском
увольнения, а также принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, и безработных граждан» государственной программы Алтайского края «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Алтайского края в 2016 году»

№
п/п

Наименование
Городской округ, организации,
участвующей в
муниципальный реализации дополнительного
район
мероприятия
3

Численность
участников дополнительного
мероприятия,
человек
4
33

1
1

2
г. Барнаул

ОАО «АМЗ»

2

г. Барнаул

АО «АПЗ «Ротор»

3

3

г. Новоалтайск

АО «Алтайвагон»

357

Профессии (специальности, курсы)
опережающего профессионального
обучения, стажировки
5
водитель электро- и автотележки,
электрогазосварщик, машинист крана
(крановщик), аккумуляторщик, стропальщик и др.

наладчик станков и манипуляторов с
программным управлением, токарь
и др.
машинист крана, электрогазосварщик,
электросварщик на автоматических и
полуавтоматических машинах, стро-

Организации,
на базе которых будет
организовано опережающее профессиональное
обучение, стажировка
6
КГБПОУ «Алтайский политехнический
техникум»;
КГБПОУ «Алтайский государственный колледж»;
КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный
колледж»
КГБПОУ «Алтайский политехнический
техникум»
учебный центр АО «Алтайвагон»;
НОУ «УМЦ «Регкон»;

1

4

2

г. Рубцовск

3

АО «Алтайвагон»

4

100

5
пальщик, дефектоскопист, слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования,
газорезчик, машинист крана с дистанционным управлением, приемосдатчик груза и багажа, монтер пути, составитель поездов, дежурный по переезду, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, контролер сварочных работ, оператор
электронно-вычислительных и вычислительных машин, электросварщик
ручной сварки, токарь, фрезеровщик,
сверловщик, шлифовщик, оператор
котельной, слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, «Базовые технологии
работы с ИКИС «Галактика ERP»,
«Обслуживание и программирование
технологических операций на станках
с ЧПУ Sinumerik при помощи обучающего комплекса EMCO/ARINSTEIN»,
«Службы Active Directory в Windows
Server 2012», требования стандарта
IRIS, курс по решению задач прочности в области вагоностроения с использованием ANSYS Mechanical, инспекторский контроль качества лакокрасочных покрытий, безопасность
движения на железнодорожном транспорте, специалист по метрологии, поверка и калибровка средств измерений
геометрических величин, специалист в
области охраны труда (переподготовка) и др.
сталевар электропечи, подручный сталевара электропечи, заливщик металла,
выбивальщик отливок, стерженщик

6
ЧОУ ДПО «Институт
транспортных
технологий»;
ФГАОУ ДПО «Академия
стандартизации, метрологии и сертификации
(учебная)»;
НЧОУ ДПО «Сетевая
академия «Гранит»;
ООО «Униматик»;
ЧОУ ДПО «АСИ - учебный центр Русского Регистра»;
НОУ «Институт открытого образования»;
ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный технический университет им.
И.И. Ползунова»;
АНО ДПО Учебный центр
«СИБИНФОЦЕНТР»;
АНО ДПО «Сибирский
центр безопасности труда»

учебный центр АО «Алтайвагон»

1

2

3

5

г. Барнаул

ОАО «АЗА»

6

6

г. Барнаул

АО «Барнаульский патронный завод»

1

Итого

4

5
машинной формовки, формовщик машинной формовки, наполнитель баллонов, аппаратчик химводоочистки, лаборант по физико-механическим испытаниям, обрубщик, дежурный по переезду
и др.
машинист котлов, машинист компрессорных установок
контролер станочных и слесарных
работ

6

КГБПОУ
«Алтайский
транспортный техникум»
АО «Барнаульский патронный завод»

500

Таблица 2
СВЕДЕНИЯ
об организациях, участвующих в реализации дополнительного мероприятия «Возмещение работодателям, реализующим программы развития организации (в том числе направленные на импортозамещение, инновации, развитие персонала), расходов на частичную оплату труда работников из числа уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, выпускников профессиональных образовательных организаций и безработных граждан: в течение срока, не превышающего о месяцев, при условии
принятия таких работников на постоянную работу; в течение срока, не превышающего 3 месяцев, при условии
принятия таких работников на временную работу» государственной программы Алтайского края «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Алтайского края в 2016 году»

№
п/п

Городской
округ, муниципальный район

1
1
2

2
г. Барнаул
г. Барнаул

3

г. Барнаул

Численность
участников доПрофессии трудоустройства
полнительного
мероприятия,
человек
3
4
5
АО «АПЗ «Ротор»
наладчик станков с ЧПУ, токарь, фрезеровщик и др.
18
АО ПО «Алтайский шинный слесарь-ремонтник по ремонту и обслуживанию технологического
10
комбинат»
оборудования, электромонтер по обслуживанию электрооборудования и др.
инженер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообоООО «АгроСиб-Раздолье»
8
рудования, слесарь-ремонтник, слесарь КИПиА и др.
Наименование
организации, участвующей в
реализации дополнительного
мероприятия

1
4

2
г. Барнаул

ОАО «АЗА»

5

г. Заринск

ООО «Холод»

6
7

ООО «Алтайхлеб»
АО «Алтайвагон»

8

г.
г.
г.
г.

9

г. Заринск

10

г. Барнаул

11
12
13

г. Барнаул
г. Барнаул
г. Барнаул

14

г. Барнаул

15

г. Рубцовск

16

г. Бийск

17

г. Барнаул

18

г. Барнаул

19

г. Барнаул

20
21

г. Барнаул
Первомайский
район
г. Новоалтайск

22
23

Новоалтайск
Новоалтайск,
Рубцовск
Бийск

г. Бийск
Итого

3

4
бухгалтер, электрогазосварщик, машинист крана автомобильного
и др.
инженер, электромонтер, тракторист, слесарь-ремонтник, сыродел
и др.
изготовитель полуфабрикатов и др.
сталевар электропечи, подручный сталевара электропечи и др.

ФКП «Бийский олеумный за- экономист по труду, слесарь КИПиА, лаборант физико-химичевод»
ского анализа и др.
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
ОАО «Алтай-Кокс»
токарь, инженер и др.
0 0 0 «Барнаульский ремонтно- инженер
инструментальный завод»
0 0 0 «Термоблок»
экономист, специалист по продажам
0 0 0 «Металл-Групп»
шлифовщик, наладчик и др.
0 0 0 «Промышленное обору- инженер и др.
дование»
АО «Барнаульский патронный инженер, наладчик, слесарь-ремонтник и др.
завод»
ЗАО «Рубцовский завод запас- электрогазосварщик, оператор станков с ЧПУ
ных частей»
ЗАО «Бийская мебельная фаб- инженер, сборщик и др.
рика»
0 0 0 «Железобетонные изде- инженер, электросварщик ручной сварки, формовщик железобелия Сибири»
тонных изделий и др.
АО «Барнаульский молочный инженер, бухгалтер, менеджер, мастер и др.
комбинат»
ОАО «Барнаульский пивова- наладчик, контролер, мастер, оператор линии и др.
ренный завод»
0 0 0 «Алтайские колбасы»
технолог, специалист по качеству, бухгалтер и др.
ОАО «Птицефабрика «Моло- врач-эпизоотолог, плотник-бетонщик
дежная»
АО «Новоалтайский хлебоком- технолог
бинат»
АО «Алтайский бройлер»
санитар ветеринарный, контролер и др.

5
3
5
2
10
6
4
1
2
3
3
7
2
3
4
6
7
9
2
1
4
120

