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В Алтайском крае в 2018 году  продолжается обучение компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров. Согласно,  Порядка организации обучения компьютерной 

грамотности пенсионеров, проживающих на территории Алтайского края, утвержденного 

постановлением Администрации Алтайского края от 01.07.2015 № 262.   Порядок 

определяет организацию работы по обучению компьютерной грамотности и навыкам 

работы в сети Интернет неработающих пенсионеров (женщин старше 55 лет, мужчин 

старше 60 лет). 

 «Цель обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров - 

обеспечение доступности для них государственных информационных ресурсов, 

расширение возможностей социальной адаптации и сохранения активной жизненной 

позиции», - подчеркивается в документе. 

Документ также определяет перечень документов, необходимых для обращения в 

управление социальной защиты населения  муниципального  района  Алтайского края с 

целью обучения компьютерной грамотности, а также финансирование расходов, 

связанных с организацией обучения. 

Занятия проходят на базе организаций, имеющих лицензию на осуществление 

образовательной деятельности. 

В нашем районе с 29 октября месяца приступят к обучению 20 пенсионеров. 

Обучение будет проходить на базе образовательного учреждения:  МБОУ «Березовская  

СОШ», МБОУ « Тополинская СОШ». Продолжительность обучения будет проводиться не 

менее 41 академического часа. По окончанию обучения образовательным учреждением 

после успешного прохождения обучения  выдается сертификат. 

 

 

Обращаем внимание работодателей Солонешенского района, 

что в целях соблюдения ст. 25 Закона Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации», а также регионального соглашения между Алтайским краевым 

объединением организаций профсоюзов, краевыми объединениями работодателей и 

Правительством  Алтайского края на 2018– 2020 годы :  

Ежемесячно   предоставлять  органам службы занятости информацию о наличии 

вакантных  рабочих мест (должностей), обязанность работодателя представлять 

сведения  о вакансиях ежемесячно подразумевает подачу информации  о наличии 

вакантных мест оперативно в течение текущего месяца в случае появления  любых 

свободных рабочих мест (должностей),  сведений о применении в отношении данного 

работодателя  о несостоятельности (банкротстве). Информации о выполнении  квоты 

для приема на работу инвалидов, информации необходимой для осуществления 

деятельности по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов. 

В целях соблюдения законодательства о занятости населения ЦЗН Солонешенского 

района ведется работа по выявлению работодателей, уклоняющихся от исполнения 

обязанностей, предусмотренных ст. 25 Закона РФ «О занятости населения в РФ» в части, 

касающейся представления сведений о свободных рабочих местах (вакансиях) в центр 

занятости населения, путем мониторинга самостоятельного трудоустройства безработных 

граждан, анализа объявлений о вакансиях в районной газете.  В случае несоблюдения 

норм ст.25 Закона РФ «О занятости населения в РФ» центр занятости населения  



оставляет за собой право незамедлительного предоставления информации в прокуратуру 

района о любых нарушениях работодателями пп.2,3 ст.25 Закона РФ «О занятости 

населения в РФ 

Если  потребность в вакансии отсутствует, работодатель подает в свободной форме 

справку об отсутствии вакансий. 

Прогноз работы 

На постоянную работу требуются: 

      -   Преподаватель музыкальной  школы- от 13000 руб.  

      -    Главный специалист по архитектуре – от 13000 руб. 

- Врач. Заработок  12000- 18000 руб. 

- Ветеринарный врач. Заработок 6500- 11280 руб. 

- Фельдшер. Заработок 8000 руб. 

- Ветеринарный врач – 20 000 руб. 

- Системный администратор  – от 13000 руб. 

- Продавец- кассир  – от 13000 руб. 

- Начальник  почтамта-  13000 руб. 

- Зам. начальника почтамта -13000 руб. 

- Социальный работник -от 13000 руб. 

- Бухгалтер- от 13000 руб. 
 

 

Напоминаем, что при возможности доступа в интернет Вы можете самостоятельно 

получать информацию о наличии интересующих вакансий на сайте Роструда 

- «Работа в России» http://www.trudvsem.ru. 

- Интерактивный портал  по труду и занятости населения Алтайского края 

http://portal.aksp.ru 

 

 

По всем вакансиям обращаться к специалистам  ЦЗН  Солонешенского района 

УСЛУГИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ ВСЕГДА БЕСПЛАТНЫ! 

Материал подготовлен  цзн  Солонешенского района 

Адрес: 659690, Алтайский край, с. Солонешное, ул. Горная, 12. 

Телефон «горячей линии»  ЦЗН Солонешенского района : (8-38594) 22-1-17 

Телефон краевой «горячей линии» Единого контакт-центра: (8-3852) 555-110 

 

http://www.trudvsem.ru/

