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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЯНАО ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ 

 

За мир сражались наши 
деды, 
Их подвиг помним мы 
всегда. 
Мы поздравляем с 
Днем Победы! 
Пусть гордости горит 
звезда! 
Пусть будет счастье и 
тепло! 
Пусть все преграды 
исчезают! 
Пусть на душе всегда 
светло, 
Здоровье пусть не 
покидает! 
 

 
     Центр занятости населения г.Новый Уренгой 
информирует Вас о том, что с 1 мая 2018 года вступает 
в силу Федеральный закон от 7 марта 2018 г. N 41-ФЗ "О 
внесении изменения в статью 1 Федерального закона от 
19 июня 2000 года N 82-ФЗ "О минимальном размере 
оплаты труда".  
     Установлен минимальный размер оплаты труда с 1 
мая 2018 года в сумме 11 163 рублей в месяц.  
     Необходимо внести изменения в сведения о 
вакантных должностях, в части минимальной 
заработной платы не ниже МРОТ установленного с 
01.05.2018г. с применением к ней районного 
коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за 
стаж работы в районах 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностях. 

 

 

 

 
 
  

     В Дворце спорта «Звёздный» чествовали лучших 

профессионалов Уральского федерального округа. «Славим 

человека труда!» – Конкурс по профессиональному мастерству 

проводился по 15 номинациям, утвержденным оргкомитетом 

УРФО, по рабочим профессиям, инженерным специальностям и 

номинациям в отрасли народные художественные промыслы.          

Проект, который объединил многие регионы России, собрал в 

газовой столице около 70 лучших представителей округа.  

     Победителей и призёров заключительных этапов конкурса 

поздравили полномочный представитель Президента России в 

УрФО Игорь Холманских, главы субъектов УрФО, 

представители крупных предприятий, общественных 

организаций, СМИ.  

     Встречали гостей и участников проекта губернатор ЯНАО 

Дмитрий Кобылкин и Глава города Иван Иванович Костогриз. 

     Ямало-Ненецкий автономный округ представили лучшие из 

лучших: Семён Севли – мастер по художественной обработке 

кости, рога (Салехард); Татьяна Богачева – мастерица по 

изготовлению традиционной куклы (Новый Уренгой);  

Дмитрий Борисов и Сослан Бабаев – пожарные (Ноябрьск).  

     К слову сказать, больше всего призеров, почти двадцать, у 

Тюменской области.  

     Но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.  

МАЙ 

2018 ГОДА 

 



Из общего, довольно длинного списка профессий, на период 2016-2020, 
наиболее перспективными являются:   

 специалисты информационных технологий (IT) – специалисты по 

разработке компьютерных программ, обслуживанию электронных 

массивов информации, разработке серверного оборудования и его 

обслуживания и т.п.). Это и так ясно, потому что сфера IT заполонила 

своим, теперь уже незаменимым присутствием, все области 

деятельности. 

 специалисты инженерного труда. Крупные предприятия 

промышленности уже сейчас испытывают нехватку инженеров. И всё 

это происходит на фоне продолжающегося кризиса, который рано или 

поздно будет преодолён, поэтому и спрос на инженеров обречён на 

всевозрастающий рост. 

 специалисты маркетологи. Экономическая нестабильность и 

неопределённость, падение рынков производства и потребления, 

заставляет кампании искать решение этих проблем с помощью 

грамотного и ответственного маркетинга для продвижения своих 

услуг или товарной продукции. Поэтому нужны квалифицированные 

маркетологи. 

 специалисты в 

социальной сфере. 

Вся деятельность 

государственных 

институтов 

направлена на 

потребности 

общества и каждого в 

нём человека. Всегда 

будет потребность во 

врачах, педагогах, социальных работниках, тем более, что социальная 

сфера постоянно развивается. 

 специалисты лингвисты иностранных языков. Знание 

иностранного языка в современной действительности выступает 

неотъемлемым дополнением для любой профессии. 

Межнациональные коммуникации ведут к взаимному обогащению 

знаниями и способствуют укреплению взаимного доверия и ведут к 
становлению бесконфликтного мирового сообщества 

 

     В рамках предоставления государственных услуг по 

профессиональному обучению и получению 

дополнительного профессионального образования Центр 

занятости населения г. Новый Уренгой проводит набор в 

группы по профессиональному обучению безработных 

граждан состоящих на учете в службе занятости 

населения.  

     Набор группы по очно-заочной форме обучения 

осуществляется по следующим профессиям:  

-Оператор котельной;  

-Плотник;  

-Слесарь-ремонтник;  

-Слесарь по ремонту технических установок;  

-Слесарь-сантехник;  

-Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования.  

 

     Набор группы по дистанционной форме обучения 

осуществляется по следующим профессиям:  

-Бухгалтер;  

-Оператор ЭВМ.  

 

 
     

     В апреле 2018 года Центр занятости населения г. Новый Уренгой 

оказал  более 1500 услуг гражданам, в том числе по содействию в 

поиске подходящей работы – 563. 

     Статус безработного получили 43 человека, трудоустроено при 

содействии службы занятости населения 32 человека. 

     На 30 апреля 2018 года численность граждан, состоящих на 

регистрационном учете в целях поиска подходящей работы – 361 

человек, в том числе граждане, уволенные в связи с ликвидацией 

организации, либо прекращением деятельности индивидуальным 

предпринимателем, сокращением численности или штата работников 

организации, индивидуального предпринимателя.  

     Численность граждан, состоящих на регистрационном учете в 

качестве безработных – 248 человек. 

     Заявлено 792 вакантных рабочих места. Наибольшее число 

вакансий заявлено в сфере строительства, транспортировка и 

хранение, добыча полезных ископаемых.  

        
 

      Вопрос: Можно ли встать на учет в центре занятости Нового Уренгоя, имея регистрацию в другом регионе? А с временной 

регистрацией в Новом Уренгое поставите на учет?  

      Ответ: Вы можете искать работу при содействии Центра занятости населения г. Новый Уренгой,  однако статус 

безработного и вытекающий из него набор государственных услуг (пособие по безработице, профессиональное обучение и 

другие) можно получить только по месту постоянной регистрации и проживания.



23 апреля 2018 г. в Центре занятости населения г. 

Новый Уренгой состоялось первое в текущем году заседание 

комиссии по рассмотрению бизнес-планов безработных 

граждан, желающих открыть собственное дело.  

Были представлены четыре бизнес-плана от 

безработных граждан, по разнообразным видам деятельности: 

строительные и отделочные работы деятельность по 

предоставлению мест для временного проживания,  

производство изделий из гипса, бетона или цемента, розничная 

торговля аксессуарами для телефона. 

При рассмотрении бизнес-планов члены комиссии  

обращали внимание на: соответствие выбранного вида 

деятельности приоритетным направлениям развития 

предпринимательства, качество проработки бизнес-плана, 

правильность и обоснованность экономических расчетов, знание 

периодичности и сроков уплаты налогов, наличие опыта ведения 

бизнеса. 

По итогам прошедшего заседания, комиссией принято 

положительное решение по двум предоставленным бизнес-

планам. 

 

 

     Лето не за горами, а значит скоро летние каникулы. Улицы заполнят 

несовершеннолетние граждане, окрыленные теплом, свободой, и полные 

необузданной энергии. Куда направят они эту энергию? Зависит от нас с 

Вами, уважаемые работодатели! 

     Если Вы готовы поучаствовать в судьбе подростков и помочь 

избежать повышения уровня подростковой преступности, Вы можете 

дать подросткам занять себя посильной трудовой деятельностью. Что 

для этого нужно? 

     Вам нужно рассмотреть возможность создания временных рабочих 

мест в Вашей организации, где можно привлечь труд 

несовершеннолетних граждан. Если такие виды работ в Вашей 

организации нашлись, то просто позвоните НАМ! Мы заключим с Вами 

соглашение о взаимодействии по трудоустройству несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет. А потом остается только ждать 

желающих работать в Вашей организации подростков, которые так 

стремятся почувствовать себя взрослыми, самостоятельными, 

способными зарабатывать деньги на личные расходы.  

     

 

 

  

 

 

 

     
      Все ведомства города озадачены вопросами 

организации летней занятости подростков, и Вы не 

оставайтесь в стороне, дайте возможность подросткам 

почувствовать свою значимость!  
 

 МАДОУ ДС «Метелица» - делопроизводитель.                   

Тел.:  8 (3494) 25-27-87 

 АО «Ямальская железнодорожная компания» - 

программист. Тел.: 8 (3494) 94-45-78 

 АО «Уренгойгоравтодор» - электрогазосварщик 4 

разряда.                                                                               

Тел.: 8(3494) 24-12-05 

 ООО «УренгойАвто» - машинист экскаватора.                     

Тел.: 8(3494) 93-93-46 

 МАУ ДС «Звездный» - ведущий бухгалтер.                           

Тел.: 8 (3494) 24-24-17 

 ООО «УК «Оптимист» - юрисконсульт.                      Тел.: 

8(3494) 93-89-89 

 ООО «ПромСтрой Групп» - машинист крана. Тел.: 

8(3494) 87-54-87 

 ООО «АрктикаТранс» - водитель погрузчика.          

Тел.: 8(922)094-39-33  

 МКУ «Служба экстренного реагирования» - 

оперативный дежурный.                                                

Тел.: 8(3494) 97-47-43 

 ООО «Уренгойконтрольсервис» - инженер, ведущий. 

Тел.: 8(3494) 97-72-91 

 

     26 апреля 2018года с целью ознакомления  ведения производственной 

и хозяйственной деятельности, специалисты центра занятости г. Новый 

Уренгой, организовали выездную встречу с гражданами, 

организовавшими собственное дело с помощью получения субсидии на 

развитие. Мероприятие проходило в форме выездного рейда с 

предпринимателями, 

основной деятельностью 

которых является работа в 

ювелирной  мастерской  и 

мыловарение. Для 

представителей центра 

занятости, провели 

экскурсию на производстве, 

мастер классы по 

изготовлению мыла, а так 

же предоставили 

информацию, в том числе и 

по правильному уходу за ювелирными изделиями. Специалисты 

дополнительно проконсультировали предпринимателей о возможности 

создания постоянного рабочего места при содействии центра занятости. 
 

 



 

 
 

06 МАЯ 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ «БЕССМЕРТНОЕ СЕРДЦЕ СОЛДАТА»  

Городской Дворец культуры «Октябрь», Ленинградский проспект, 9  

08 МАЯ 

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ - ПРАЗДНИК ВАЖНЫЙ, СЛАВА ВОИНАМ ОТВАЖНЫМ!»  

Центральная детская библиотека имени журнала "Смена", микрорайон 

Оптимистов, 4/3  

09 МАЯ  

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 73 - ГОДОВЩИНЕ 

ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  

Городская площадь, Ленинградский проспект, 9  

09 МАЯ  

ПРАЗДНИЧНОЕ ШЕСТВИЕ  

ПОСВЯЩЕННОЕ 73-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

Городская площадь, Ленинградский проспект  

         Лазил по сайтам работ и возник вопрос. 

         Косарь зелени - это должность или таки размер зарплаты? 

*** 

Мужик, пытающийся устроиться на работу, звонит своему 
бывшему коллеге и говорит:  
- Юрка, выручай! Ты же знаешь как я ушёл со скандалом, послав 
руководство подальше. А сейчас устраиваюсь на работу и там 
требуют координаты моего прежнего руководителя. Давай я 
дам твой телефон, а ты представишься моим бывшим 
начальником и похвалишь меня? Ну всё, отлично, спасибо! 
Место-то хлебное наклёвывается, зарплата отличная! Не 
хочется пролететь мимо!  
Проходит неделя, мужику никто не звонит. Он решил сходить 
сам. Приходит в отдел кадров, спрашивает, мол как с его 
резюме вопрос решился. Ему начальник ОК говорит:  
- Извините, но вам отказано. Место уже занято.  

Мужик расстроенный выходит в коридор, а там ... Юрка с бейджиком на рубашке. Мужик, удивлённо:  
- Ты?... Как?... Юрка: - Позвонили, поговорили, взяли... 
 

http://rabota.yanao.ru/  

 
 3мая  День кондитера 

 5 мая Международный день акушерки  

 День водолаза в России  

 День шифровальщика в России  

 7 мая   День радио  

 8 мая  День оперативного работника уголовно-

исполнительной системы России  

 12 мая Международный день медицинской сестры 

 13 мая День Черноморского флота ВМФ России  

 14 мая День фрилансера в России  

 16 мая День биографов  

 

      Не пропустите свой профессиональный 

праздник и не забудьте поздравить коллег!  
 

 

Подписывайтесь на страницу 
 

@tsznnur 
          

Пишите, присылайте ваши вопросы и предложения на czn04@dzn.yanao.ru или по факсу (8-3494) 22-09-72 
Материал подготовила специалист ГКУ ЦЗН г. Новый Уренгой Горбулина Ольга Сергеевна 

http://rabota.yanao.ru/
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