
На  начало 2015 

года  в техникуме  

обучается 524 

студента. До 2015 

года техникум 

реализует пер-

спективную про-

грамму развития 

цель которой - 

создание условий 

для многопро-

фильной профес-

сиональной под-

готовки, перепод-

готовки и повы-

шения квалифика-

ции рабочих кадров и 

специалистов, отвеча-

ющих современным требованиям, предъявляемым работодателя-

ми через повышение уровня профессиональной и личностной 

компетентности каждого выпускника, практико-

ориентированности, возможности овладения качественным про-

фессиональным образованием, широким техническим кругозо-

ром, пониманием производственного процесса в целом, проявле-

нием инновационной активности. Эта цель реализуется на основе 

реализации компетентностного подхода, обеспечивающего фор-

мирование общих и профессиональных компетенций и развитие 

профессиональной компетентности будущего специалиста.             

Проанализировав информацию Министерства экономики 

Свердловской области в рамках прогноза потребности Свердлов-

ской области в подготовке кадров по специальностям и профес-

сиям среднего профессионального образования на 2015 год мы 

определили те нишевые области, которые можем заполнить. Так 

как одной из востребованных областей остается автотранспорт 

мы планируем к набору 2016 года лицен-

зировать программу подготовки специ-

алистов среднего звена с или без полу-

чением среднего общего образования – 

Техническое обслуживание и ремонт с 

присвоением квалификации Техник. 

Кроме этого, в связи с тем, что город 

Камышлов развивает в направлении 

своей деятельности программу 

«Камышлов-туристический» мы, так 

же планируем лицензировать програм-

му – Гостиничный сервис и присвое-

нием квалификации – Менеджер.  

В связи с переходом на подушевое  

финансирование снизилось денежное  

финансирование  всех программ.  

Сложности так же связаны и с резким переходом на новые Феде-

ральные государственные стандарты, внедрением компетент-

ностного подхода, который требует формирования практических 

навыков, умений и видов деятельности. Однако в условиях быст-

рого развития новых технологий материальную базу подтягивать 

очень не просто, особенно сейчас в период кризиса. Не высока и 

заинтересованность работодателей в подготовке специалистов-

профессионалов, а ведь именно на предприятиях наши студенты 

получают непосредственные навыки и начинают ориентировать-

ся на требования рынка труда. 
МТБ техникума составляют оборудованные кабинеты, мастер-

ские, лаборатории. Оборудование обновляется постоянно. За 

последние  пару месяцев  приобретено: 

 новый программно-аппаратный сканер BARS для диагно-

стики различных электронных систем управления легко-

вых автомобилей; 

 компьютерное  и мультимедийное оборудование; 

 оборудование для работы тренажера «Электровоз ВЛ -

11»; 

 современные сварочные аппараты. 

Техникум предоставляет дополнительные  образовательные 

услуги: профессиональное обучение: подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации по профессиям рабочего или долж-

ностям служащего. Наибольшим спросом пользуются профес-

сии: водители всех категорий, помощники машиниста электрово-

за, электромонтеры по ремонту электрооборудования, слесари –

ремонтники, продавцы, операторы ЭВМ, электрогазосварщики. 

Работа ведется  совместно со службой занятости г. Камышлова, 

изучая спрос и предложение предприятий, помогая своим вы-

пускникам трудоустроиться и определиться с дальнейшею обла-

стью деятельности. Ежегодно в среднем 60% студентов от вы-

пуска трудоустраиваются. Гарантом трудоустройства будущих 

выпускников является договора о сотрудничестве, заключенные 

с предприятиями. Наше образовательное учреждение взаимо-

действует с более 20 предприятиями, такими как: Эксплуатаци-

онное локомотивное депо Камышлов - структурное подразделе-

ние Свердловской Дирекции тяги-филиала ОАО "РЖД", Камыш-

ловский почтамт УФПС СО филиал ФГУП "Почта России", 

"Камышловский электротехнический завод" филиал ОАО 

"Элтеза", ОАО Птицесовхоз «Скатинский», ИП Лепихин 

"Автолюкс", ИП Шелковкин "Обуховский".  

Наше дальнейшее развитие  неотъемлемо от социально-

экономического развития региона, города и района, мы будем 

двигаться в тех же направлениях, изучая запросы работодателей 

и предлагая свои возможности по обновлению государственных 

услуг. 

 

Потапова Зульфира Ансаровна 

Директор техникума 

Работать стало труднее, но мы не ищем легких путей 

ГАОУ СПО СО Камышловский техникум промышленности и 

транспорта 

Январь,2015г Выпуск 1 (6) 

Камтехпром            

В этом выпуске: 

Нас выбирают, мы 

выбираем… 

2 

25 января—

Российский день 

студента 

3 

2015год—год русской 

литературы  

4 

Страничка ЗОЖ 5 

Директор техникума  

Потапова Зульфира Ансаровна 



При подготовке  к итоговой 

аттестации все происходит 

как  и в народной пословице.  

Для того чтобы  запустить  процедуру  студентов  знакомят  

«Положением о государственной итоговой аттестации». В груп-

пах проводятся родительские собрания, на которых  знакомят с  

документами и родителей  будущих выпускников.  А затем 

наступает  самый ответственный  этап—определение темы  вы-

пускной квалификационной работы.  Ребята  могут выбрать тему 

самостоятельно, а  также  есть возможность  выбора   работы  из  

готового перечня, который  утверждается на заседании рабочих 

групп по профессии.  Выбор темы квалификационной работы  

должен быть обдуманным и взвешенным. При этом   студент  

может   самостоятельно оценить собственные силы и возможно-

сти. Предусмотреть возможные варианты  выполнения работы и 

представления ее комиссии. После того как  тема  выбрана в тех-

никуме формируется приказ  о  закреплении тем за  каждым сту-

дентом.  И  после этого  студент начинает подготовку  к выпол-

нению  письменной и практической   части , а   педагогический 

состав  начинает работу  по формированию фонда оценочных 

средств . Хотелось бы отметить, что  оценивание  происходит 

индивидуально. На каждый вид работ составляется  оценочный 

лист. В нем отражаются профессиональные компетенции,  кото-

рые  необходимо  продемонстрировать выпускнику на итоговой 

аттестации. 

В завершении хотелось бы  отметить, что  процедура  ГИА в 

техникуме начинается  за 6 месяцев до  ее  прохождения.  Этого 

времени  достаточно для того, чтобы  выпускник смог подгото-

виться  к Государственной итоговой аттестации. За каждым  сту-

дентом  закрепляется руководители, в  функции которого входит 

контроль за  ходом  подготовки  к ГИА  и  консультирование  

студентов. 

Материал подготовлен  по информации учебной части 

 

Нас выбирают, мы выбираем…  

В январе в техникуме прошла государственная 

итоговая аттестация выпускников 
О ходе подготовки ,  процедуре проведения и итогах  ГИА  читайте далее. 

Под лежачий камень и вода не течет 

Стр. 2 

Камтехпром            

Важно при 

раскрытии темы, 

подтвердить знания  

практическим 

опытом 

С мастерством люди не ро-

дятся, но добытым мастер-

ством гордятся 
В 2015 году  ГИА проходила в период с 26  по 30 января. В со-

став комиссии  входили мастера и преподаватели по профессиям, 

директор и его заместители, председателем комиссии  были 

представители от работодателей. 

 Для каждой профессии перечень практических работ формиро-

вался  из набора  компетенций заложенных в федеральном госу-

дарственном стандарте  по профессии. 

Так  автомеханики выполняли работы  связанные с  регулиров-

кой натяжения ремня вентилятора, регулировка теплового зазора 

двигателя, замена масла и фильтров, замена тормозных колодок. 

Наладчики компьютерных сетей  осуществляли  монтаж и 

настройку  небольших сетей по различным топологиям, настраи-

вали программное обеспечение для выхода в интернет и выпол-

няли работы, связанные с обеспечением информационной без-

опасности  на сетях и компьютере в целом. 

Электромонтеры по ремонту  и обслуживанию электрооборудо-

вания выполнили монтаж осветительных  электроустановок на 

лестничных пролетах и  территории техникума  с применением 

датчиков  движения. 

Мастера по обработке 

цифровой информа-

ции  принимали участие в создании и разработке медиатеки  по 

заданной тематике. В результате  были представлены   плакаты, 

брошюры, буклеты, презентации  по использованию веб-

ресурсов, обработке видео и аудио информации. 

Машинисты локомотива практическую часть  квалификационной 

работы защитили  на производственной практике, которую про-

ходили  в локомотивном депо станции Камышлов, а непосред-

ственно на защите  продемонстрировали  навыки  чтения черте-

жей деталей и механизмов конструкции электровоза , а также 

схем электрических узлов локомотива. 

Все задания  для итоговой аттестации  практико-

ориентированные – это значит, что выполняемые работы  непо-

средственно будут использоваться в  дальнейшей производствен-

ной деятельности выпускников.  

Информация предоставлена ст.мастером Юдиной Г.К. 



12 января 1755 года императрица «всея Руси» Елизавета Пет-

ровна подписала указ о создании Московского университета. 

С тех пор этот день (25 января по новому стилю) стал считать-

ся Днем студенчества, а святая Татьяна, кому «принадлежало» 

25 января раньше, стала покровительницей всех студентов 

России.   

Елизавета Петровна подписала предложенный указ, 

тем самым открыв новую эру в истории России — 

ведь раньше там студентов не существовало как клас-

са. 

Ну а официально 25 января назначил Днем студента 

Владимир Путин, правда полное название звучит не-

много иначе: Татьянин день — День российского сту-

денчества.  

Как следует 

из народной 

мудрости, 

студент 

всегда готов 

провести 

время вне «учебного процесса»: как сто 

лет назад, так и сейчас русские студенты  

любят  устраивают фейерверки и веселятся до упаду. В XIX 

веке на День студента гуляла вся Москва, теперь у студентов 

есть свои клубы и дискотеки. «Весело и шумно» — вот девиз 

этого движения, во время которого главное — ощутить себя 

Студентом!  

Настоящий студент – это не тот кто спрашивает, какой сегодня экзамен, а тот, который выходя интересуется, что за экзамен он 

сегодня сдал  

Как приятно, когда на экзамене несешь полную пургу, а преподаватель отвлекся и на автомате говорит «Хорошо, следующий 

вопрос»  

Бывает такое, что в один прекрасный день у студентов просыпается желание 

учиться... Правда на следующий день, как правило, наступает экзамен.  

 

Тянусь за знаниями. Знания в панике разбегаются  

Немного истории 

Прикольные статусы про студентов 

Чем запомнился этот день  

День студента отмечают сегодня учащаяся молодежь страны. 

Не исключением стал и Камышловский техникум промышлен-

ности и транспорта. Ежегодно в этот праздник здесь  проводят 

большое театрализованное представление. По обычаю чество-

вали и всех Татьян.  

Болгова Елена Ивановна, зам. директора по воспитатель-

ной работе  и социальной защите : «Наверное, самые веселые 

и деятельные времена в жизни человека, это студенческие го-

ды, годы свершений, влюбленностей, порывов и разочарова-

ний. Каждый день несет что-то новое, необычное, свежее в 

восприятии. И не беда, даже если уже и не студент вовсе, глав-

ное внутри не потерять ту нить, что связывает во едино студен-

ческое братство. Поздравляю всех студентов: бывших, настоя-

щих и будущих, и желаю провести этот день так, чтобы было о 

чем вспоминать целый год, а лучше – всю жизнь!   

Торганов Дмитрий , студент 3 курса: «Сегодня у нас будет 

праздник, посвященный Дню студента и Татьяниному дню.  

Хочу поздравить всех с праздником Днем студента. Всем сту-

дентам хорошей учебы». 

 Комшилова Татьяна , студентка 3 курса: «Мне нравится то, 

что ты можешь проявить себя. Это очень весело, классно. 

Очень люблю студенческую жизнь: своих сокурсников, педаго-

гов и мастеров». 

Молодых Михаил, студент 3 курса: «Очень приятно, что в 

этот день нет равнодушных.  Все поздравляют друг друга, об-

щаются, шутят. Порадовала  выставка плакатов в фоей техни-

кума» 

Стр. 3 
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Студенты техникума 

Пояснительная под-

пись под рисунком. 

25 января в России отметили День студента 



Традиционно в нашей стране, 

каждый год посвящается опре-

деленному направлению, к 

примеру 2013-й был годом 

окружающей среды, а 2014-й, 

как известно, – культуры. Официально известно, что  2015 год 

в России объявлен годом русской литературы. Соответствую-

щий Указ был подписан Президентом РФ .  

По мнению президента России, 2015 год объявлен годом лите-

ратуры с целью повысить общий образовательный уровень 

наших граждан и кроме этого сохранить и приумножить куль-

турную целостность нашей страны, при 

этом сохраняя свою самобытность, наци-

ональные ценности и духовные тради-

ции. 

Что касается запланированных меропри-

ятий, то уже сейчас известно, что гото-

вятся следующие проекты: ―Книги в 

больницы‖, ―Библио ночь‖, а также 

―Литературная карта России―, кроме 

этого запланированы многочисленные литературные конкурсы 

и соревнования. 

Таким образом, официально, на государственном уровне 2015 

год объявлен годом русской литературы, что должно побудить 

в наших умах потребность к чтению.  

Наша задача стимулировать интерес студентов к чте-

нию. Для этого  в техникуме намечено  проведение специаль-

ных акций, литературных гостиных и прочие мероприятия. 

Так в январе  прошли  классные часы, на которых  студентам 

вручили электронные ключи к  доступу в  электронную биб-

лиотеку Znanium.com . Уникальность этой системы в том, что 

своим читателям она  предоставляет круглосуточный доступ к 

электронным изданиям из любой точки мира посредством сети 

Интернет. 

Для работы в электронной библиотеке можно использовать ПК 

и ноутбуки под управлением OS Windows и Linux, а также 

планшетные компьютеры на iOS и Android.  

С  доступом в ЭБС Znanium.com, ребята получат  доступ в on-

line режиме к тысячам наименований монографий, учебников, 

справочников, научных журналов, диссертаций и научных ста-

тей в различных областях знаний. 

Фонд библиотеки  постоянно пополняется электронными вер-

сиями изданий, коллекциями книг и журналов различных рос-

сийских издательств, а также произведениями отдельных авто-

ров.  

Учится становится интереснее, а любимые гаджеты  становятся 

средствами  для получения новых знаний и полезной и позна-

вательной информации 

Библиотекарь техникума  

Якимова Вера Александровна  

 

В 25 января 2015 года Московскому 

государственному университету ис-

полняется 260лет.  

Московский университет по праву 

считается старейшим российским 

университетом. Он основан 

в 1755 году. Учреждение универси-

тета в Москве стало возможным бла-

годаря деятельности выдающегося 

ученого-энциклопедиста, первого русского академика Михаила 

Васильевича Ломоносова (1711–1765).  

В соответствии с планом М.В. Ломоносова в Московском уни-

верситете были образованы 3 факультета: философский, юриди-

ческий и медицинский. Свое обучение все студенты начинали на 

философском факультете, где получали фундаментальную под-

готовку по естественным и гуманитарным наукам. Образование 

можно было продолжить, специализируясь на юридическом, 

медицинском или на том же философском факультете.  

В апреле 1756 года при Московском университете на Моховой 

улице были открыты типография и книжная лавка. Тогда 

же университет начал издавать первую в стране неправитель-

ственную газету «Московские ведомости», а с января 1760 года 

— первый в Москве литературный журнал «Полезное увеселе-

ние». Через год после создания университета первых читателей 

приняла университетская библиотека. Свыше 100 лет она выпол-

няла функции единственной в Москве общедоступной библиоте-

ки. 

На  базе университета или при участии его профессуры были 

открыты крупные центры отечественной культуры: Казанский 

университет, Академия художеств в Петербурге , Малый театр и 

др. 

В настоящее время Московский университет является одним из 

ведущих центров отечественного просвещения, науки и культу-

ры.  

В сентябре 2008 года вышел Указ президента Российской Феде-

рации, закрепляющий академическую самостоятельность уни-

верситета – право самим устанавливать образовательные стан-

дарты и программы. 

Материал подготовлен по данным официального сайта МГУ 

2015 год—год русской литературы 

Памятные даты января 2015 года 
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Эта пословица призывает нас готовиться ко всему  заранее. Она 

призывает заботиться о том, что понадобится тебе в будущем. 

Не для кого не секрет, что за зимой приходит весна, а потом и 

лето. Теплых деньков мы ждем с нетерпением. Но нельзя забы-

вать о том, что в то время когда просыпается вся природа, насту-

пает период когда активизируются мелкие , едва заметные пара-

зиты– клещи.  

Клещи (отряд Acarina класса Паукообразных) – одна из самых 

разнообразных и древних групп членистоногих на Земле. В миро-

вой фауне насчитывается более 40 000 видов клещей, однако, 

ежегодно ученые описывают десятки 

новых видов. Некоторые клещи при-

способились к питанию кровью жи-

вотных и стали паразитами. Среди 

паразитов наиболее известны иксодо-

вые клещи. Эта группа насчитывает 

всего 680 видов, обитающих на всех 

континентах, включая Антарктиду. 

Иксодовые клещи переносят возбуди-

телей болезней человека : клещевого 

энцефалита , клещевого боррелиоза 

(болезни Лайма), геморрагической 

лихорадки многих др. Несмотря на значительное число видов 

иксодовых клещей, реальное эпидемиологическое значение име-

ют только два вида: Ixodes Persulcatus (таежный клещ) в азиат-

ской и в ряде районов европейской части, Ixodes Ricinus 

(европейский лесной клещ) - в европейской части.  

Для профилактики клещевого энцефалита к использованию в 

России разрешены следующие вакцины: 

Вакцина клещевого энцефалита культуральная очищенная кон-

центрированная инактивированная сухая (производство РФ),  

ЭнцеВир (EnceVir) (производство РФ), ФСМЕ-Иммун Инжект/

Джуниор (FSME-Immun Inject/Junior) (производство Австрия), 

Энцепур Взрослый и Энцепур Детский (производство Германия).  

Прививка от клещевого энцефалита (как и 

любая другая) нужна для того, чтобы 

обучить иммунную систему определять 

вирус и бороться с ним. В процессе вак-

цинации появляются антитела 

(иммуноглобулины), в случае встречи их 

с вирусом они его уничтожат. Вакцина-

ция показана клинически здоровым лю-

дям (детям с 12 месяцев), проживающим 

на эндемичной по клещевому энцефалиту территории или пребы-

вающим на ней, после осмотра терапевтом (педиатром).  Вакци-

нироваться против клещевого энцефалита можно круглый год, но 

планировать вакцинацию нужно таким образом, чтобы с момента 

второй прививки прошло не менее 2 недель до возможной встре-

чи с клещом. Если вы только планируете начать вакцинацию, то 

для достижения иммунитета вам потребуется минимум 21-28 

дней - при экстренной схеме вакцинации, при стандартной - ми-

нимум 45 дней.  

Стандартная схема вакцинации клещевого энцефалита состоит из 

3 доз, которые вводятся по определенной  схеме ; ревакцинация 

проводится каждые 3 года. 

Для формирования иммунитета большинству прививаемых доста-

точно 2 прививок с интервалом в 1 мес. Стойкий иммунитет к 

клещевому энцефалиту появляется через две недели после введе-

ния второй дозы, независимо от вида вакцины и выбранной схе-

мы.  

Однако для выработки полноценного и длительного (не менее 3 

лет) иммунитета необходимо сделать третью прививку через год 

после второй.  

Приглашаем всех желающих пройти вакцинацию либо ревакци-

нацию, против клещевого энцефалита. 

 

Материала подготовлен по данным сайта http://encephalitis.ru/ и 

при поддержке  медицинского  кабинета техникума 

Первым из европейцев об обычае табакокурения узнал Колумб, 

увидев это в индейском селении в своей экспедиции.  

Табачный дым содержит вещества-алкалоиды — никотин и гар-

мин. Медицинские исследования указывают на явную связь та-

бакокурения с такими заболеваниями как рак и эмфизема лѐгких, 

заболеваний сердечной системы, а также других проблем со 

здоровьем. По данным ВОЗ за весь 20-й век табакокурение яви-

лось причиной смерти 100 миллионов человек по всему миру, и 

в 21-м веке эта цифра возрастѐт до миллиарда. 18 января 1964 

года американские врачи призвали конгресс 

обязать сигаретные компании писать на пач-

ках предупреждение об опасности курения 

для здоровья. В настоящее время на пачках 

сигарет многих стран присутствуют не толь-

ко надписи, но и устрашающие картинки, 

показывающие вредное влияние на здоровье человека, а также 

содержащие призыв к отказу от курения. 

                                                           Источник http://www.calend.ru 

Готовь сани летом, а телегу зимой! 

В января начата вакцинация студентов против клещевого энцефалита 

18 января 1964 года  51 год назад  Американские врачи призвали 

конгресс обязать сигаретные компании писать на пачках 

предупреждение об опасности для здоровья. 
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Самка клеща 

Тяжесть 

заболевания зависит 

от способности 

вируса проникать 

через 

гематоэнцефалическ

ий барьер, поражая, 

либо не поражая 

головной мозг.  
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Свердловская область,  

город Камышлов,  

улица Энгельса,167 

Телефон: (343)752-17-80 

Эл. почта: pl-16kam-v@mail.ru 

Основано  01.10.1930 г. в статусе   фабрично-заводского училища (ФЗУ) .  

С 06.02.2012 г – функционирует в статусе техникума.. 

Директор техникума:  Потапова Зульфира Ансаровна , преподаватель высшей категории , Почетный 

работник НПО.  

Цель  работы  учреждения - создание условий для многопрофильной профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов. 

В техникуме действует система студенческого самоуправления.  Ее работа направлена  на   повыше-

ние эффективности учебно-воспитательного процесса, участие в исследовательской работе, пред-

ставление интересов студентов перед администрацией образовательного учреждения, трудовые рей-

ды, организацию досуга студентов, организацию жизнедеятельности в общежитии  

В техникуме организована деятельность по здоровьесбережению участников образовательного про-

цесса . 

По окончанию обучения выпускники нашего образовательного учреждения трудоустраиваются на 

предприятия города и района: ОАО "РЖД" филиал Свердловская железная дорога, ОАО 

"Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" п/о Восточные электросети, 

"Камышловский электротехнический завод" филиал ОАО "Элтеза", ИП "Форсаж", ОАО Птицесовхоз 

"Скатинский", ИП Лепихин "Люкс", ООО "Да", ФГУП Камышловский почтамт, ТП "1000 мелочей"  

ИП Кузьминых.  

ГАОУ СПО СО Камышловский техникум промышленности и транспорта 

     По данным ГУ «Екатеринбургский центр занятости», в настоя-

щее время наиболее востребованными специалистами на рынке 

труда являются сотрудники внутренних дел, медсестры, воспита-

тели, врачи, водители автомобилей, повара, уборщики производ-

ственных помещений, слесари – сантехники, слесари - ремонтни-

ки, электромонтеры, санитарки.  

     Иные данные по самым востребованным профессиям предо-

ставили кадровые агентства Екатеринбурга. Как сообщили в од-

ном из агентств с 15-летним опытом работы, сейчас очень востре-

бованы менеджеры по продажам. Однако и требования к этой 

специальности возросли: от кандидатов требуют опыт продаж, 

знание конкретного рынка сбыта, высокие коммуникабельные 

способности. Спрос на менеджеров по продажам, по сравнению с 

докризисным периодом, даже возрос на 35 процентов. Также 

остаются актуальными специальности, касающиеся гостиничной 

сферы: официанты и горничные. Спрос на рабочие специально-

сти тоже сохраняется, несмотря на сокращения на производствен-

ных предприятиях: в Екатеринбурге нужны подсобные рабочие, 

токари, фрезеровщики. В агентстве отметили, что на одну вакан-

сию по специальностям - юрист, экономист и менеджер по персо-

налу - сейчас претендует по 10 человек. Также спрос намного 

опережает предложение на вакансии банковских кассиров: в до-

кризисный период кассиры имели по 6-10 предложений о вакан-

сиях.  

     В другом кадровом агентстве рассказали, что в городе очень 

востребованы медики - от терапевтов до медсестер. «Если раньше 

количество вакансий было на 5 процентов больше, чем предо-

ставлялось резюме, то на сегодняшний день – резюме предостав-

ляется примерно на 40 процентов больше, чем вакансий - отмети-

ла директор агентства, - Но есть и такие вакансии, на которых 

специалистов – буквально единицы. Они как были востребованы 

до кризиса, так и остаются востребованными сейчас. Например, 

это касается некоторых ру-

ководителей, топ- ме-

неджеров».  

     Что касается типично- го 

социального портрета 

безработного екатерин-

буржца, то по данным ГУ 

«Екатеринбургский центр за-

нятости», он имеет два ли-

ца.  

     Первый «тип» - это 

женщина 40-45 лет, длительно не работающая, в основном, с 

высшим образованием, с минимальным опытом работы, замужем, 

имеющая взрослых детей. Она желает пройти профобучение по 

востребованным специальностям на рынке труда, рассчитывает 

на заработную плату в размере 20000 рублей, на место работы 

недалеко от дома и на условия труда на основании Трудового 

кодекса.  

     Следующий типаж – это мужчина в возрасте 30-35 лет, с выс-

шим образованием, уволенный по сокращению численности или 

штата, по профессии «менеджер», «инженер», средняя заработная 

плата которого составляла 30000-40000 рублей. Он не женат, 

желает работать по специальности или другой подобной профес-

сии, не против переобучения на профессию, которая является 

востребованной на рынке труда (включая рабочую квалифика-

цию) со своевременной выплатой заработной платы.  

 

Источник: Европейско-Азиатские Новости.  
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