Сведения о выпуске и трудоустройстве инвалидов по программам среднего профессионального образования
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23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта трудоустроен в организацию ОАО

«Влади». Организация располагается по адресу: г. Магнитогорск, ул.. Галлиулина, д.1-а. Генеральный директор Галин А.М. При
трудоустройстве обеспечен полным социальным пакетом. Вид деятельности: техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта. График работы: пятидневная рабочая неделя. Заработная плата сдельная, средняя 15-18 тысяч рублей. Производство
расположено в теплом помещении, где соблюдены условия «Доступная среда». Оборудование

соответствует виду деятельности. На

предприятии оборудованы помещения для приема пищи, санузел;
Студент по профессии 38.01.02. Продавец, контролер кассир трудоустроена в организацию ООО «Торговый дом - Ситно». Организация
располагается по адресу: г. Магнитогорск, ул. Маяковского, д.56., директор Усольцева Т.А. При трудоустройстве обеспечена полным
социальным пакетом. Вид деятельности: фасовка и выкладка продовольственных товаров. График работы: пятидневная рабочая неделя.

Заработная плата сдельная, средняя 8-12 тысяч рублей. Производство расположено в теплом помещении, где соблюдены условия
«Доступная среда». Оборудование соответствует виду деятельности. На предприятии оборудованы помещения для приема пищи, санузел;
Студент по специальности 54.02.08. Техника и искусство фотографии трудоустроена в организацию ИП Базаркина А.В.. Организация
располагается по адресу: г. Магнитогорск, ул. Жукова, д.1., директор Базаркина А.В. . При трудоустройстве обеспечена полным социальным
пакетом. Вид деятельности: документальное фото. График работы: пятидневная рабочая неделя. Заработная плата сдельная, средняя 10-12
тысяч рублей. Производство расположено в теплом помещении, где соблюдены условия «Доступная среда». Оборудование соответствует
виду деятельности. На предприятии оборудованы помещения для приема пищи, санузел;
Студент по специальности 54.02.08. Техника и искусство фотографии трудоустроена в организацию ИП Базаркина А.В.. Организация
располагается по адресу: г. Магнитогорск, ул. Жукова, д.1., директор Базаркина А.В. . При трудоустройстве обеспечена полным социальным
пакетом. Вид деятельности: документальное фото. График работы: пятидневная рабочая неделя. Заработная плата сдельная, средняя 10-12
тысяч рублей. Производство расположено в теплом помещении, где соблюдены условия «Доступная среда». Оборудование соответствует
виду деятельности. На предприятии оборудованы помещения для приема пищи, санузел;
Студент по специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта трудоустроен в организацию ОАО
«Влади». Организация располагается по адресу: г. Магнитогорск, ул.. Галлиулина, д.1-а. Генеральный директор Галин А.М. При
трудоустройстве обеспечена полным социальным пакетом. Вид деятельности: техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта. График работы: пятидневная рабочая неделя. Заработная плата сдельная, средняя 15-18 тысяч рублей. Производство
расположено в теплом помещении, где соблюдены условия «Доступная среда». Оборудование

соответствует виду деятельности. На

предприятии оборудованы помещения для приема пищи, санузел;
2. Все студенты достигли совершеннолетия, поэтому контроль за соблюдением индивидуальной программы реабилитации осуществляют
лично.

