
Социальная программа

Тюменского индустриального 

университета

01.08.2016 – 31.07.2019гг.



Выберите набор дополнительных льгот и 

компенсаций

Набор дополнительных льгот и компенсаций №1

Набор дополнительных льгот и компенсаций №2

Набор дополнительных льгот и компенсаций №3

Набор дополнительных льгот и компенсаций №4

Набор дополнительных льгот и компенсаций №5



Вами выбран набор дополнительных льгот и компенсаций №1

4. Частичная компенсация расходов на оплату абонементов в 
бассейн, фитнес-клубы

1. Частичная компенсация расходов на санаторно-курортное 

лечение в  санаториях, детских путевок в оздоровительно-
образовательные лагеря и центры 

2. Приобретение льготных путёвок или курсовок в санатории-
профилактории университета «Юность» и «Сосновый бор»

3. Бесплатное предоставление абонементов для занятий в 

спортивных секциях университета

Подробнее…

Подробнее…

Подробнее…

Подробнее…

Назад



Размер компенсации

Зависит от: 

- непрерывного стажа работы

- занимаемой должностиОпределен на 3 года

Необходимые 

документы

Направлять в 

Проектно-
аналитическое 

управление

Образец заявления

+
Документы, указанные в 

образце заявления

Сроки

Подачи заявления

Не позднее 3 месяцев после 

оказания услуг

Перечисления 

компенсации

В течение 1,5 месяцев со дня подачи 

заявления на зарплатную банковскую 

карту

Для членов 

Профсоюза

дополнительная

выплата
от суммы компенсации, 

выплачиваемой 
Университетом 

Назад

Заявление на имя Председателя 

профсоюзной организации

Узнать!

10%

http://monitoring.tsogu.ru/files/SP/sanatoriy.docx


Льготные путевки в 

«Юность» и 

«Сосновый бор»

60% стоимости путевки для себя

80% стоимости путевки для 

членов семьи (муж(жена), 

несовершеннолетние дети, 

фактически проживающие с 

работником

1 раз в год

12-14 дней

Необходимые 

документы

Направлять в 

Проектно-
аналитическое 

управление

Образец заявления

+
Документы, указанные в 

образце заявления

Для членов 

Профсоюза

Назад

Заявление на имя Председателя 

профсоюзной организации

Льготные цены для отдельных 

лечебных процедур не 

предусмотрены.

дополнительная

выплата
от суммы компенсации, 

выплачиваемой 
Университетом 

10%

http://monitoring.tsogu.ru/files/SP/putevki.docx


Льготные путевки в 

«Юность» и 

«Сосновый бор»

1 раз в год

12-14 дней

Необходимые 

документы

Направлять в 

Проектно-
аналитическое 

управление

Образец заявления

+
Документы, указанные в 

образце заявления

Для членов 

Профсоюза

Назад

Заявление на имя Председателя 

профсоюзной организации

Льготные цены для отдельных 

лечебных процедур не 

предусмотрены.

дополнительная

выплата
от суммы компенсации, 

выплачиваемой 
Университетом 

10%

60% стоимости путевки для себя

80% стоимости путевки для 

членов семьи (муж(жена), 

несовершеннолетние дети, 

фактически проживающие с 

работником

http://http://monitoring.tsogu.ru/files/SP/putevki.docx


Льготные путевки в 

«Юность» и 

«Сосновый бор»

1 раз в год

12-14 дней

Необходимые 

документы

Направлять в 

Проектно-
аналитическое 

управление

Образец заявления

+
Документы, указанные в 

образце заявления

Для членов 

Профсоюза

Назад

Заявление на имя Председателя 

профсоюзной организации

Льготные цены для отдельных 

лечебных процедур не 

предусмотрены.

60% стоимости путевки для себя

80% стоимости путевки для 

членов семьи (муж(жена), 

несовершеннолетние дети, 

фактически проживающие с 

работником

дополнительная

выплата
от суммы компенсации, 

выплачиваемой 
Университетом 

10%

http://http://monitoring.tsogu.ru/files/SP/putevki.docx


Льготные путевки в 

«Юность» и 

«Сосновый бор»

1 раз в год

12-14 дней

Необходимые 

документы

Направлять в 

Проектно-
аналитическое 

управление

Образец заявления

+
Документы, указанные в 

образце заявления

Для членов 

Профсоюза

Назад

Заявление на имя Председателя 

профсоюзной организации

Льготные цены для отдельных 

лечебных процедур не 

предусмотрены.

дополнительная

выплата
от суммы компенсации, 

выплачиваемой 
Университетом 

10%

60% стоимости путевки для себя

80% стоимости путевки для 

членов семьи (муж(жена), 

несовершеннолетние дети, 

фактически проживающие с 

работником

http://http://monitoring.tsogu.ru/files/SP/putevki.docx


Льготные путевки в 

«Юность» и 

«Сосновый бор»

1 раз в год

12-14 дней

Необходимые 

документы

Направлять в 

Проектно-
аналитическое 

управление

Образец заявления

+
Документы, указанные в 

образце заявления

Для членов 

Профсоюза

Назад

Заявление на имя Председателя 

профсоюзной организации

Льготные цены для отдельных 

лечебных процедур не 

предусмотрены.

60% стоимости путевки для себя

80% стоимости путевки для 

членов семьи (муж(жена), 

несовершеннолетние дети, 

фактически проживающие с 

работником

дополнительная

выплата
от суммы компенсации, 

выплачиваемой 
Университетом 

10%

http://http://monitoring.tsogu.ru/files/SP/putevki.docx


Спортивные залы 

каждого учебного 

корпуса

4 часа в неделю

Назад

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

1. Председатель спортивного клуба ТИУ: 

Плосков Алексей Леонидович, тел. (3452) 39-03-14

2. Председатель профсоюзной организации ТИУ:

Савчугов Владимир Иванович, тел. (3452) 28-36-72 



Спортивные залы 

каждого учебного 

корпуса

4 часа в неделю

Назад

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

1. Председатель спортивного клуба ТИУ: 

Плосков Алексей Леонидович, тел. (3452) 39-03-14

2. Председатель профсоюзной организации ТИУ:

Савчугов Владимир Иванович, тел. (3452) 28-36-72 



Спортивные залы 

каждого учебного 

корпуса

4 часа в неделю

Назад

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

1. Председатель спортивного клуба ТИУ: 

Плосков Алексей Леонидович, тел. (3452) 39-03-14

2. Председатель профсоюзной организации ТИУ:

Савчугов Владимир Иванович, тел. (3452) 28-36-72 



Спортивные залы 

каждого учебного 

корпуса

4 часа в неделю

Назад

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

1. Председатель спортивного клуба ТИУ: 

Плосков Алексей Леонидович, тел. (3452) 39-03-14

2. Председатель профсоюзной организации ТИУ:

Савчугов Владимир Иванович, тел. (3452) 28-36-72 



Спортивные залы 

каждого учебного 

корпуса

4 часа в неделю

Назад

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

1. Председатель спортивного клуба ТИУ: 

Плосков Алексей Леонидович, тел. (3452) 39-03-14

2. Председатель профсоюзной организации ТИУ:

Савчугов Владимир Иванович, тел. (3452) 28-36-72 



Спортивные залы 

каждого учебного 

корпуса

4 часа в неделю

Назад

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

1. Председатель спортивного клуба ТИУ: 

Плосков Алексей Леонидович, тел. (3452) 39-03-14

2. Председатель профсоюзной организации ТИУ:

Савчугов Владимир Иванович, тел. (3452) 28-36-72 



Размер компенсации

Необходимые 

документы

Направлять в 

Проектно-
аналитическое 

управление

Для членов 

Профсоюза

дополнительная

выплата

но не более 50% всей 

суммы расходов в год

Назад

Получить в Профкоме сертификат, 

по которому будет предоставляться 

скидка

Список спортивных учреждений в которых действует корпоративная программа:

1. ЦОП «Дзюдо», ул. Гнаровской, д.1, тел.: (3452) 55-22-35;
2. ОК «Нептун», ул. Новгородская, д.10, тел.: (3452) 55-00-02;
3. СК «Зодчий», ул. Луначарского, д.2, кор.5;

4. СК «Волна», ул. Ермака, д.2А, стр.1;

5. Фитнес-клуб «Эдельвейс», ул.Олимпийская, д.9/1, тел.: (3452) 33-54-54;
6. Фитнес-клуб «Fitberri», ул. 30 лет Победы, д.52а;

7. Фитнес-клуб «Атлетик Джим», ул. Николая Ростовцева, д.2, кор.1, тел.: (3452) 66-21-42
Перечень спортивных учреждений пополняется. Уточнять в Профкоме.

Образец заявления

+
Документы, указанные в 

образце заявления

3 000

3 000 руб.

но не более 50% всей 

суммы расходов в год

http://monitoring.tsogu.ru/files/SP/fitnes.docx


Список спортивных учреждений в которых действует корпоративная программа:

1. ЦОП «Дзюдо», ул. Гнаровской, д.1, тел.: (3452) 55-22-35;
2. ОК «Нептун», ул. Новгородская, д.10, тел.: (3452) 55-00-02;
3. СК «Зодчий», ул. Луначарского, д.2, кор.5;

4. СК «Волна», ул. Ермака, д.2А, стр.1;

5. Фитнес-клуб «Эдельвейс», ул.Олимпийская, д.9/1, тел.: (3452) 33-54-54;
6. Фитнес-клуб «Fitberri», ул. 30 лет Победы, д.52а;

7. Фитнес-клуб «Атлетик Джим», ул. Николая Ростовцева, д.2, кор.1, тел.: (3452) 66-21-42
Перечень спортивных учреждений пополняется. Уточнять в Профкоме.

Размер компенсации

Необходимые 

документы

Направлять в 

Проектно-
аналитическое 

управление

Для членов 

Профсоюза

Назад

Получить в Профкоме сертификат, 

по которому будет предоставляться 

скидка

Образец заявления

+
Документы, указанные в 

образце заявления

дополнительная

выплата

но не более 50% всей 

суммы расходов в год

3 000

3 000 руб.

но не более 50% всей 

суммы расходов в год

http://monitoring.tsogu.ru/files/SP/fitnes.docx


Размер компенсации

Необходимые 

документы

Направлять в 

Проектно-
аналитическое 

управление

Для членов 

Профсоюза

Назад

Получить в Профкоме сертификат, 

по которому будет предоставляться 

скидка

Образец заявления

+
Документы, указанные в 

образце заявления

дополнительная

выплата

но не более 50% всей 

суммы расходов в год

3 000

3 000 руб.

но не более 50% всей 

суммы расходов в год

Список спортивных учреждений в которых действует корпоративная программа:

1. ЦОП «Дзюдо», ул. Гнаровской, д.1, тел.: (3452) 55-22-35;
2. ОК «Нептун», ул. Новгородская, д.10, тел.: (3452) 55-00-02;
3. СК «Зодчий», ул. Луначарского, д.2, кор.5;

4. СК «Волна», ул. Ермака, д.2А, стр.1;

5. Фитнес-клуб «Эдельвейс», ул.Олимпийская, д.9/1, тел.: (3452) 33-54-54;
6. Фитнес-клуб «Fitberri», ул. 30 лет Победы, д.52а;

7. Фитнес-клуб «Атлетик Джим», ул. Николая Ростовцева, д.2, кор.1, тел.: (3452) 66-21-42
Перечень спортивных учреждений пополняется. Уточнять в Профкоме.

http://monitoring.tsogu.ru/files/SP/fitnes.docx


Вами выбран набор дополнительных льгот и компенсаций №2

4. Частичная компенсация расходов на оплату абонементов в 
бассейн, фитнес-клубы

1. Добровольное медицинское страхование

2. Приобретение льготных путёвок или курсовок в санатории-
профилактории университета «Юность» и «Сосновый бор»

3. Бесплатное предоставление абонементов для занятий в 

спортивных секциях университета

Подробнее…

Подробнее…

Подробнее…

Подробнее…

Назад



Сумма полиса ДМС

Сроки Замена полиса
Ежегодно, с учетом стажа на 

момент заключения договора 

ДМС со страховой компанией

Назад

Стаж, лет Компенсация, руб.

1-5 2 000

5-10 10 000

>10 20 000

По полису 

оплачивается

 амбулаторно-
поликлиническую 

помощь;

 стационарную помощь;

 реабилитационную 

помощь;

 реабилитационно-
восстановительное 

лечение в санаториях 

Университета

Для оплаты медицинской 

помощи обратиться в страховую 

компанию по телефону, 

указанному в полисе ДМС 

Комиссия по ДМС

В случае острой 

необходимости оплаты 

медицинских услуг сверх 

суммы, указанной в полисе

В случае неиспользования суммы 

полиса в текущем периоде 

страхования, оставшаяся сумма на 

следующий период не переносится



Размер дополнительно 

выплачиваемых 

денежных средств

Сроки проведения Не реже 1 раза в месяц

Оплата медицинских услуг 

сверх суммы, указанной в 

полисе, предусмотренной 

Программой

Назад

Образец заявления

+
Документы, указанные в 

образце заявления

Комиссия по ДМС

Направлять в 

Проектно-
аналитическое 

управление

Необходимые 

документы

Комиссия рассматривает 

заявление и  принимает 

решение о сумме 

компенсации

В случае возникновения экстренных ситуаций, требующих проведения в срочном порядке 

диагностических исследований и оперативного медицинского вмешательства, сотрудник 

сообщает о данной ситуации в Проектно-аналитическое управление . Решение об оплате 

данных расходов принимает Председатель Комиссии.

http://monitoring.tsogu.ru/files/SP/DMS.docx


Вами выбран набор дополнительных льгот и компенсаций №3

4. Компенсация части затрат на питание в рабочее время

1. Частичная компенсация расходов на образовательные 

услуги

2. Приобретение льготных путёвок или курсовок в санатории-
профилактории университета «Юность» и «Сосновый бор»

3. Бесплатное предоставление абонементов для занятий в 

спортивных секциях университета

Подробнее…

Подробнее…

Подробнее…

Подробнее…

Назад



Размер компенсации

Зависит от: 

- непрерывного стажа работы

- занимаемой должностиОпределен на 3 года

Необходимые 

документы

Направлять в 

Проектно-
аналитическое 

управление

Образец заявления

+
Документы, указанные в 

образце заявления

Сроки

Подачи заявления

Не позднее 3 месяцев после 

оказания услуг

Перечисления 

компенсации

В течение 1,5 месяцев со дня подачи 

заявления на зарплатную банковскую 

карту

Для членов 

Профсоюза

Назад

Заявление на имя Председателя 

профсоюзной организации

Узнать!

дополнительная

выплата
от суммы компенсации, 

выплачиваемой 
Университетом 

10%

http://monitoring.tsogu.ru/files/SP/Rashodi.docx


Размер компенсации

Необходимые 

документы

Направлять в 

Проектно-
аналитическое 

управление

Образец заявления

+
Кассовые чеки

Для членов 

Профсоюза

Назад

Заявление на имя Председателя 

профсоюзной организации

Сроки
Компенсация 1 раз в год

дополнительная

выплата

не более 50% всей 

суммы расходов в год

3 000

3 000 руб.

не более 50% всей 

суммы расходов в год

http://monitoring.tsogu.ru/files/SP/fitnes.docx


Вами выбран набор дополнительных льгот и компенсаций №4

4. Частичная компенсация расходов на оплату абонементов в 
бассейн, фитнес-клубы

1. Ежегодное предоставление дополнительных оплачиваемых 

10 календарных дней отпуска

2. Приобретение льготных путёвок или курсовок в санатории-
профилактории университета «Юность» и «Сосновый бор»

3. Бесплатное предоставление абонементов для занятий в 

спортивных секциях университета

Подробнее…

Подробнее…

Подробнее…

Подробнее…

Назад



Сроки

2016г.

Назад

использовать до 31.12.2016г.

Направлять в 

Управление по работе 

с персоналом

Необходимые 

документы

В случае неиспользования работником в текущем периоде ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска, предусмотренного Программой, денежная компенсация за него 

не выплачивается и на следующий период он не переносится

2017г.
необходимо включить в 

график отпусков

2018г. необходимо включить в график 

отпусков до 31.07.2018г.

Заявление следует согласовать 

с руководителем структурного 

подразделения и получить 

отметку в Проектно-
аналитическом управлении



Вами выбран набор дополнительных льгот и компенсаций №5

4. Компенсация части затрат на проезд к месту работы на 
общественном транспорте

1. Частичная компенсация расходов на приобретение авиа- и 

железнодорожных билетов к местам проведения отпуска 

работника и членов семьи (муж, жена, дети)

2. Приобретение льготных путёвок или курсовок в санатории-
профилактории университета «Юность» и «Сосновый бор»

3. Бесплатное предоставление абонементов для занятий в 

спортивных секциях университета

Подробнее…

Подробнее…

Подробнее…

Подробнее…

Назад



Размер 

компенсации

Фактическая стоимость билетов, 

но не выше стоимости в 

купейном вагоне скорого 

фирменного поезда

Железнодорожный 

транспорт

Необходимые 

документы

Направлять в 

Проектно-аналитическое 

управление

Образец заявления

+
Документы, указанные в образце 

заявления

Сроки

Подачи заявления
Не позднее 3 месяцев после 

оказания услуг

Перечисления 

компенсации

В течение 1,5 месяцев со дня подачи 

заявления на зарплатную банковскую 

карту

Назад

Воздушный 

транспорт
Фактическая стоимость билетов 

в салоне экономического класса

Важно!

но не более 

предельного размера 

компенсируемых 

расходов

Для членов 

Профсоюза
Заявление на имя Председателя 

профсоюзной организации

Определен на 3 года
Зависит от: 

- непрерывного стажа работы

- занимаемой должности
Узнать!

дополнительная

выплата
от суммы компенсации, 

выплачиваемой 
Университетом 

10%

http://monitoring.tsogu.ru/files/SP/transport.docx
http://
http://monitoring.tsogu.ru/files/SP/Avia.docx
http://


Назад

В случае, если представленные работником документы подтверждают произведенные расходы на проезд по более 

высокой категории класса посадочного места, компенсация расходов происходит на основании справки о стоимости 

проезда в салоне экономического класса. Справка выдается Работнику (членам его семьи) транспортной организацией, 

осуществляющей перевозку или ее уполномоченным агентом, на дату приобретения билета.

Расходы на получение указанной справки компенсации не подлежат!

Стоимость провоза багажа не компенсируется

Билеты приобретаются только на рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний государств-членов Евразийского 

экономического союза, за исключением случаев, если указанные авиакомпании не осуществляют пассажирские 

перевозки к месту использования отпуска, либо если приобретение билетов на рейсы этих авиакомпаний невозможно 

ввиду их отсутствия на дату вылета к месту использования отпуска или обратно

Компенсируются фактические расходы, подтвержденные проездными документами, включая:

- страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте;

- оплату услуг по оформлению проездных документов;

- предоставление в поездах постельных принадлежностей.

В случае, если работник в текущем году воспользовался правом компенсации расходов на оплату стоимости проезда к 

месту использования отпуска и обратно в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.06.2008г. №455 «О порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно для лиц, работающих в федеральных органах государственной власти и федеральных 

государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов 

их семей», то частичная компенсация в текущем году не производится



Размер компенсации

Необходимые 

документы

Направлять в 

Проектно-
аналитическое 

управление

Для членов 

Профсоюза

Назад

Заявление на имя Председателя 

профсоюзной организации

Сроки
Компенсация

1 раз в квартал через 

пополнение зарплатной 

карты

Поездки совершенные:

Образец заявления

+
Документы, указанные в 

образце заявления

Транспортная 

карта

Приобрести: ОАО «Тюменская 

транспортная система», 

ул.Котовского, д.52

дополнительная

выплата

но не более 50% всей 

суммы расходов в год

3 000

3 000 руб.

но не более 50% всей 

суммы расходов в год

5-ти дн. рабочая 

неделя

6-ти дн. рабочая 

неделя

пн-пт с 600 до 2200 пн-пт с 600 до 2200

сб с 600 до 2000

http://monitoring.tsogu.ru/files/SP/transport.docx


Назад

Категории 

работников

Предельный размер компенсируемых расходов, руб.

Стаж работы до 5 

лет

Стаж работы от 5 до 

10 лет

Стаж работы более 

10 лет

№1 50 000 60 000 70 000

№2 40 000 50 000 60 000

№3 30 000 40 000 55 000

№4 20 000 35 000 45 000

№5 15 000 30 000 40 000

№6 10 000 20 000 30 000

Узнать!

В случае изменения должности работника или стажа работы в период действия социальной программы 

предельный размер компенсируемых расходов изменяется в соответствии с новой должностью и 

непрерывным стажем работы в Университете

Для работника, включенного в Программу в период ее действия, предельный размер компенсируемых 

расходов устанавливается в размере, пропорциональном оставшемуся периоду в полных годах, начиная с 

1 августа каждого года действия Программы. 



Назад

Категории 

работников

Предельный размер компенсируемых расходов, руб.

Стаж работы до 5 

лет

Стаж работы от 5 до 

10 лет

Стаж работы более 

10 лет

№1 50 000 60 000 70 000

№2 40 000 50 000 60 000

№3 30 000 40 000 55 000

№4 20 000 35 000 45 000

№5 15 000 30 000 40 000

№6 10 000 20 000 30 000

Узнать!

В случае изменения должности работника или стажа работы в период действия социальной программы 

предельный размер компенсируемых расходов изменяется в соответствии с новой должностью и 

непрерывным стажем работы в Университете

Для работника, включенного в Программу в период ее действия, предельный размер компенсируемых 

расходов устанавливается в размере, пропорциональном оставшемуся периоду в полных годах, начиная с 

1 августа каждого года действия Программы. 



Назад

Категории 

работников

Предельный размер компенсируемых расходов, руб.

Стаж работы до 5 

лет

Стаж работы от 5 до 

10 лет

Стаж работы более 

10 лет

№1 50 000 60 000 70 000

№2 40 000 50 000 60 000

№3 30 000 40 000 55 000

№4 20 000 35 000 45 000

№5 15 000 30 000 40 000

№6 10 000 20 000 30 000

Узнать!

В случае изменения должности работника или стажа работы в период действия социальной программы 

предельный размер компенсируемых расходов изменяется в соответствии с новой должностью и 

непрерывным стажем работы в Университете

Для работника, включенного в Программу в период ее действия, предельный размер компенсируемых 

расходов устанавливается в размере, пропорциональном оставшемуся периоду в полных годах, начиная с 

1 августа каждого года действия Программы. 



Буфетчица, Вахтер, Водитель, Гардеробщик, Горничная, Грузчик, Дворник, Дежурный, Диспетчер, Калькулятор, Кассир,

Кастелянша, Кварцедув, Кладовщик, Кондитер, Контролер билетов, Корректор, Кухонный рабочий, Лифтер, Машинист по стирке и

ремонту специальной одежды, Механик, Мойщица посуды, Официант, Парикмахер, Пекарь, Переплетчик, Повар, Продавец,

Рабочий, Разнорабочий, Садовник, Санитарка, Слесарь, Сторож, Техник, Товаровед, Токарь, Тракторист, Уборщик, Электрик,

Электромонтер, Электросварщик Назад

№1 Директор института, Главный ученый секретарь университета, Директор департамента, Директор лицея, Директор колледжа,

Генеральный директор

№2
Заведующий кафедрой, Заведующий отделением, Консультант, Начальник управления, Помощник проректора, Помощник

ректора, Пресс-секретарь ректора, Профессор, Советник при ректорате, Советник ректора, Главный врач

№3

Главный научный сотрудник, Доцент, Заместитель главного бухгалтера, Заместитель генерального директора, Заместитель

директора, Педагог (высшая квалификационная категория), Преподаватель (высшая квалификационная категория), Руководитель

физического воспитания (высшая квалификационная категория), Социальный педагог (высшая квалификационная категория),
Учитель (высшая квалификационная категория)

№4

Ведущий научный сотрудник, Главная медицинская сестра, Начальник отдела, Директор библиотеки, Директор музея, Директор

центра, Заведующий архивом, Заведующий бюро пропусков, Заведующий здравпунктом, Заведующий лабораторией (научной,

проектно-изыскательной), Заведующий музеем, Заведующий общежитием, Заведующий отделом, Заведующий производственной

практикой, Заведующий производством, Заведующий сектором, Заведующий столовой, Заместитель главного инженера,

Заместитель главного редактора, Заместитель руководителя, Заместитель начальника управления, Научный сотрудник,

Начальник отдела, Начальник службы, Начальник участка, Начальник центра, Региональный представитель, Руководитель,

Руководитель группы, Руководитель отборочной комиссии, Руководитель проектной группы, Руководитель проектов,

Руководитель службы, Руководитель студенческого клуба, Руководитель ЭО, Старший научный сотрудник, Старший

преподаватель

№5

Администратор, Архивариус, Архивист, Архитектор, Ассистент, Библиотекарь, Бурильщик эксплуатационного и разведочного

бурения скважин на нефть и газ, Бухгалтер, Библиограф, Документовед, Инженер, Методист, Программист, Специалист,

Экономист, Юрисконсульт, Воспитатель, Врач, Конструктор, Главный механик, Редактор, Делопроизводитель, Дизайнер,

Заведующий компьютерным классом, Заведующий лабораторией, Заведующий складом, Заведующий учебно-производственной

практикой, Заведующий учебным полигоном, Заведующий учебными мастерскими, Заведующий хозяйством, Заместитель

начальника отдела, Звукорежиссер, Инженер, Инспектор, Комендант, Корреспондент, Лаборант, Мастер производственного

обучения, Медицинская сестра, Менеджер, Методист, Младший научный сотрудник, Моторист буровой установки, Оператор,

Паспортист, Педагог, Переводчик, Преподаватель, Программист, Психолог, Редактор, Режиссер, Руководитель кружка,

Руководитель физического воспитания, Секретарь, Социальный педагог, Специалист, Старший мастер, Телеоператор, Технолог

общественного питания, Учебный мастер, Учитель, Художник, Фельдшер, Шеф-повар, Эксперт

№6


