
Перечень ПОО в регионе

ОГАПОУ «Технологический колледж» 

ОГАПОУ «Чудовский техникум»

ОГАПОУ «Новгородский химико-индустриальный техникум»

ОГАПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум»

ОГБПОУ «Новгородский агротехнический техникум»

ОГАПОУ «Маловишерский техникум»

ОГАПОУ «Дорожно-транспортный техникум»

ОАПОУ «Валдайский аграрный техникум»

ОГАПОУ «Боровичский техникум общественного питания и строительства»

ОГАПОУ «Боровичский техникум строительной индустрии и экономики»

ОГАПОУ «Боровичский педагогический колледж»

ОГАПОУ «Боровичский медицинский колледж имени А.А. Кокорина»

ОАПОУ «Боровичский агропромышленный техникум»

ОГАПОУ «Боровичский автомобильно-дорожный колледж»

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Великий Новгород 



БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический 
техникум им. В.П. Чкалова»

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (8202) 44-03-30

Адрес РУМЦ СПО: Адрес электронной почты:
Вологодская область, г. Череповец, 

пр. Победы, д.10
lesmeh@list.ru 

Д
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Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

lesmeh.edu35.ru vk.com/club210458013

Областное ГАПОУ «Технологический 
колледж»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (902)149-80-08

Адрес БПОО: Адрес электронной почты:
Новгородская область, 

г. Великий Новгород, ул. Лужская, 18

vnovtk.ru 

mail@vnovtk.ru

vk.com/vnovtk
vk.com/bpoo53

vk.com/abilimpvn
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https://lesmeh.edu35.ru/ 
http://lesmeh.edu35.ru
http://vk.com/club210458013
http://vnovtk.ru 
http://vnovtk.ru 
http://vnovtk.ru 
http://vk.com/vnovtk
http://vk.com/bpoo53
http://vk.com/abilimpvn


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Сестринское дело (Медицинская сестра/
медицинский брат)

Лечебное дело (Фельдшер) 

Повар-кондитер 

Продавец, контролер-кассир 

Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

Закройщик 

Экономика и бухгалтерский учет 

Дошкольное образование 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов

21 тыс. руб.
 

22 тыс. руб. 

22 тыс. руб.
  
18 тыс. руб.

25 тыс. руб.

26 тыс. руб.

20 тыс. руб.

16 тыс. руб.

26 тыс. руб. 

27 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Сестринское дело



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – специалист-универсал, который создает как кондитерские изделия и десерты, 
так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

ОАПОУ «Боровичский агропромышленный техникум»
ОГАПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум»
ОГАПОУ «Боровичский техникум строительной индустрии и экономики»
ОГАПОУ «Боровичский техникум общественного питания и строительства»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания, 
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?

Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

ОГАПОУ «Боровичский медицинский колледж имени А.А. Кокорина»
ОГАПОУ «Маловишерский техникум»

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?



Закройщик 29.01.05

Закройщик – это специалист, который выполняет раскрой материала при пошиве, перекраива-
нии, обновлении и перешиве изделий одежды по лекалам или путем построения чертежей деталей.

Профессиональные навыки

ОГАПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум»

Надпрофессиональные навыки

прием заказов на изготовление изделий

изготовление лекал

раскрой при пошиве и перекрой при ремонте 
и обновлении изделий

пошив изделий по индивидуальным заказам

проведение примерки изделия на фигуре заказчика

выполнение ремонта тканей и швейных изделий

интерес к моде

цветовосприятие

внимание к деталям   

Где учиться?

Дошкольное образование 44.02.01  

Дошкольное образование — специальность, предметной областью которой является воспита-
ние, обучение и развитие детей раннего и дошкольного возраста. Профессиональные компетенции 
в этой области формируются у студентов в процессе целостного изучения совокупности дисциплин, 
обеспечивающих педагогическое образование специалиста системы дошкольного образования.

Профессиональные навыки

ОГАПОУ «Боровичский педагогический колледж»

Надпрофессиональные навыки

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

навыки ухода за детьми

знание основных методик 
проведения развивающих занятий

различные творческие умения — 
рисование, лепка, аппликация, 
оригами и пр.

знание документооборота 
детского дошкольного учреждения

навыки разработки методических 
планов

навыки организации детских 
мероприятий

базовые знания о принципах 
физического развития детей, 
закаливания

навыки обеспечения группы 
материально-технической базой 
для детского досуга и занятий 

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

терпение

склонность к выполнению 
однообразных и монотонных 
действий

Где учиться?



Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 23.01.17

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – это рабочий широкого профиля, 
который выполняет операции по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
(легковых, грузовых, автобусов), мотоциклов и др, проводит контроль технического состояния 
автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов, управляет 
автотранспортными средствами.

Профессиональные навыки

ОГАПОУ «Новгородский химико-индустриальный техникум»
ОГАПОУ «Дорожно-транспортный техникум»
ОАПОУ «Боровичский агропромышленный техникум»

Надпрофессиональные навыки

определение технического состояния  систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля 

осуществление технического обслуживания автотранспорта 
согласно требованиям нормативно-технической 
документации

проведение текущего ремонта различных типов автомобилей в 
соответствии с требованиями технологической документации

тонкая мышечная и слуховая 
чувствительность

хорошая образная и оперативная память 

концентрация внимания

Где учиться?

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  – это специалист, 
который занимается проведением технического обслуживания и ремонта электрооборудования 
промышленных предприятий под руководством лиц технического надзора.

Профессиональные навыки

ОГАПОУ «Чудовский техникум»
ОГАПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум»
ОГАПОУ «Боровичский техникум строительной индустрии и экономики»
ОАПОУ «Боровичский агропромышленный техникум»

Надпрофессиональные навыки

знание принципов работы электротехнического 
оборудования 

уметь считывать схемы и знать характеристики отдельных 
приборов 

знать нормы допустимого отклонения показателей 
счетчиков

знать принципы работы с первичными средствами 
пожаротушения, уметь применять на практике, 

уметь оказывать первую помощь пострадавшим 
от несчастных случаев на производстве

техническое мышление

развитое пространственное представление

объемная память

способность к работе на высоте

Где учиться?



Продавец, контролер-кассир  38.01.02

Продавец, контролер-кассир  – специалист, в обязанности которого входит продажа 
продовольственных и непродовольственных товаров. Современный продавец ориентирован 
в первую очередь на клиента, на его потребности. Он предлагает тот или иной товар, исходя из 
интересов покупателя.

Профессиональные навыки

ОАПОУ «Боровичский агропромышленный техникум»
ОГАПОУ «Боровичский техникум строительной индустрии и экономики»
ОГБПОУ «Новгородский агротехнический техникум»
ОГАПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум»
ОГАПОУ «Чудовский техникум»

Надпрофессиональные навыки

знание кассовой дисциплины

умение, работать с денежными средствами, а именно: 
учет, хранение, инкассация

умение работать с кассовым аппаратом 

способность к концентрации внимания

эмоциональная устойчивость

склонность к работе с информацией

аккуратность

устойчивость к монотонии

аналитическое мышление

Где учиться?

Экономика и бухгалтерский учет 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  специальность, предметной областью кото-
рой является ведение бухгалтерского учёта в компании и документооборота, подготовка и отправка 
бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы. Специалист по бухгалтерскому 
учету должен владеть нормативной базой, знать отраслевое законодательство и постоянно повы-
шать квалификацию.

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Новгородский агротехнический техникум»
ОГАПОУ «Боровичский автомобильно-дорожный колледж»

Надпрофессиональные навыки

умение вести бухгалтерский 
и налоговый учет

умение работать с первичной 
документацией 

умение вести кассовую книгу 

умение рассчитывать заработную 
плату, отпускные, больничные, 
декретные 

оформление разных видов 
накладных (налоговых, приходных 
и расходных) 

опыт подготовки и сдачи отчетов 
различной направленности 

знание законодательства в 
бухгалтерской, трудовой, 
налоговой сфере 

уверенное владение ПК: MS Office, 
1С, системы клиент-банка 

умение работать с офисной 
техникой 

cпособность результативно 
работать с большими объемами 
информации 

общительность

аналитический склад ума

Где учиться?



Лечебное дело

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов

31.02.01    

11.01.01    

Лечебное дело (Фельдшер) — медицинский работник, который оказывает первую доврачеб-
ную, срочную и неотложную помощь больным и пострадавшим, работая в составе бригады «скорой 
помощи», является помощником врача и работает под его наблюдением в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях, самостоятельно осуществляет стационарную, амбулаторную помощь и помощь 
на дому, выполняя иногда функции врача, в медицинских пунктах сельской местности.

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов — это специалист, который 
осуществляет работу по монтажу и устройству приборов, радиоэлектронной аппаратуры, а также 
проводит испытания приборов и готовит их к дальнейшей эксплуатации. В его обязанности входит: 
монтаж, сборка, регулировка элементов, узлов, блоков и устройств радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов, их контроль, испытание и проверка качества работы.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ОГАПОУ «Боровичский медицинский колледж имени А.А. Кокорина»

ОГАПОУ «Технологический колледж»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

оказание лечебно - и санитарно-профилактической 
помощи, первой неотложной медицинской помощи

проведение лабораторных исследований

проведение диагностики типичных случаев наиболее часто 
встречающихся заболеваний и назначение лечения 

оказание медицинской помощи при беременности и родах
 
осуществление текущего санитарного надзора, организация 
и проведение противоэпидемических мероприятий

проведение санитарно-просветительной работы и 
пропаганды здорового образа жизни среди населения

выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных 
узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, 
аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и 
вычислительной техники

выполнение типовых слесарных и слесарно-сборочных работ

регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности 
смонтированных узлов, блоков и приборов 
радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной 
связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники

тактичность 

чуткость 

внимательность

усидчивость

аккуратность

склонность к кропотливому ручному труду

Где учиться?

Где учиться?



ОГАПОУ «Технологический колледж» БПОО

8 (902) 149-80-08

Новгородская область, г. Великий 
Новгород, ул. Новолучанская, д.27

Новгородская область, Великий 
Новгород, ул. Лужская, д. 20

vnovtk.ru

mail@vnovtk.ru 
bpoo@vnovtk.ru

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

Общежитие

Профессия/специальность

Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

vk.com/vnovtk            
vk.com/bpoo53                               
vk.com/abilimpvn

vk.com/club186285308 

ОГАПОУ «Чудовский техникум»

8 (81665) 46-710

Новгородская область, г. Чудово, 
Борнвильский переулок, д. 13а

www.npopu2.ru

chudovo-spo@yandex.ru

Профессия/специальность

Продавец, контролер-кассир 
(продавец продовольственных 
товаров) 

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

http://vnovtk.ru
http://vnovtk.ru
http://vk.com/vnovtk 
http://vk.com/bpoo53  
http://vk.com/abilimpvn
http://vk.com/club186285308 
http://www.npopu2.ru
http://www.npopu2.ru


vk.com/club162575026

vk.com/public212488087

ОГАПОУ «Боровичский автомобильно-дорожный колледж»

ОАПОУ «Боровичский агропромышленный техникум»

8 (81664) 4-04-29

8 (81664) 4-00-56

Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Красноармейская, д. 2 А                        

Новгородская область, г. Боровичи, 
пл. Володарского, 15            

Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Загородная, д. 2 А                          

Новгородская область, Боровичский р-н, 
д. Ёгла, ул. Советская д. 199

г. Окуловка, ул. Театральная , д. 133                   

бадк.рф

btps2013.ru

makalex8@rambler.ru

agrobor@yandex.ru

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет 
(Бухгалтер)

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Продавец, контролер-кассир 
(продавец продовольственных 
товаров) 

Повар-кондитер

http://vk.com/club162575026
http://vk.com/public212488087
http://бадк.рф
http://btps2013.ru
http://бадк.рф
http://btps2013.ru


vk.com/bpkboro

vk.com/bormedcol
vk.com/public21095979

ОГАПОУ «Боровичский педагогический колледж»

ОГАПОУ «Боровичский медицинский колледж 
имени А.А. Кокорина»

8 (81664) 5-08-13

8 (881664) 5-63-83

Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Пушкинская, д. 14            

Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Софьи Перовской, д. 92а           

Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Софьи Перовской, д. 92а  

Новгородская область, г. Старая Русса, 
ул. Александровская, д. 34

Новгородская область,г. Боровичи, 
ул. Пушкинская 16/43            

oaouspobpk.ru

bormedcol.ru

bpcollege@mail.ru

medkoll53@mail.ru
medcollrussa@mail.ru

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Дошкольное образование 
(Воспитатель)

Сестринское дело (Медицинская 
сестра/Медицинский брат)

Лечебное дело (Фельдшер)

http://vk.com/bpkboro
http://vk.com/bormedcol
http://vk.com/public21095979
http://oaouspobpk.ru
http://bormedcol.ru
http://bormedcol.ru
http://oaouspobpk.ru
http://bormedcol.ru


vk.com/btsi_ru

vk.com/club83699787

ОГАПОУ «Боровичский техникум строительной индустрии 
и экономики»

ОГАПОУ «Боровичский техникум общественного питания 
и строительства»

8 (81664) 2-19-88

8 (81664) 4-21-33

Новгородская область, г. Боровичи, 
Ленинградская ул., д. 99        

Новгородская область, г. Боровичи, 
ул.Ф.Энгельса, д.22    

Новгородская область, г. Боровичи, 
ул.Ф.Энгельса, д.22    

Новгородская область,г. Боровичи, 
ул. Гончарная, д. 71   

www.btsi.ru

borprofi.ru

tehstroybor@bk.ru

borprofi@mail.ru

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Продавец, контролер-кассир 
(продавец продовольственных 
товаров) 

Повар-кондитер

Повар-кондитер

http://vk.com/btsi_ru
http://vk.com/club83699787
http://www.btsi.ru
http://www.btsi.ru
http://borprofi.ru
http://borprofi.ru
http://www.btsi.ru
http://borprofi.ru


vk.com/agrartexvalday

vk.com/clubdttpankovka

ОАПОУ «Валдайский аграрный техникум»

ОГАПОУ «Дорожно-транспортный техникум»

8 (991) 493-81-97

8 (950) 682-63-67

Новгородская область, г. Валдай, 
Студгородок, д. 7       

Новгородская область, пос. Панковка, 
ул. Промышленная, д. 7

Новгородская область г. Валдай, 
ул. Студгородок, д.9

Демянский район, с. Лычково, 
ул.1 Мая д.18

Новгородская область, п. Панковка, 
ул. Промышленная д. 7а

Новгородская область, п. Сырково, 
ул. Пролетарская, д. 10

agrartexvalday.ru

novroad.ru

valdtech@mail.ru
pu2365@yandex.ru

secretary@novroad.ru

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар-кондитер

Повар-кондитер

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

http://vk.com/agrartexvalday
http://vk.com/clubdttpankovka
http://agrartexvalday.ru
http://novroad.ru
http://novroad.ru


vk.com/mvt53 

vk.com/agrotexnikum 

ОГАПОУ «Маловишерский техникум»

ОГБПОУ «Новгородский агротехнический техникум»

8 (81660) 3-35-06

8 (960) 205-91-51

Новгородская область, г. Малая Вишера, 
ул. 50 лет Октября, д.16

Новгородская область, г. Великий Новгород, 
просп. Александра Корсунова, 38 

Новгородская область, г. Малая Вишера, 
ул. 50 лет Октября, д.16

Новгородская область, Великий Новгород, 
ул. Зоотехническая, д.10  и д.1

proffi9.net

агротех53.рф 

gu_npo_pu9@mail.ru 

agrartex@yandex.ru
priem-nat@mail.ru 

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сестринское дело (Медицинская 
сестра/Медицинский брат)

Лечебное дело (Фельдшер)

Экономика и бухгалтерский учет 
(Бухгалтер)

Продавец, контролер-кассир 
(продавец продовольственных 
товаров) 

http://vk.com/mvt53 
http://vk.com/agrotexnikum 
https://proffi9.net
http://агротех53.рф 
http://proffi9.net
http://агротех53.рф 


vk.com/novgorodttt

vk.com/nov_hit 

ОГАПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум»

ОГАПОУ «Новгородский химико-индустриальный техникум»

8 (8162) 77-75-32

8 (8162) 67-00-04

Новгородская область, г. Великий Новгород, 
Прусская ул., д.24

Новгородская область, г. Великий Новгород, 
ул. Кочетова, д. 28

Новгородская область, Великий Новгород, 
ул. Новгородская, д. 8

www.novtorgteh.ru

novhit.ru

novpu28@mail.ru

novhit@yandex.ru

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Продавец, контролер-кассир 
(продавец продовольственных 
товаров) 

Повар-кондитер

Закройщик

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

http://vk.com/novgorodttt
http://vk.com/nov_hit 
http://www.novtorgteh.ru
http://novhit.ru
http://www.novtorgteh.ru
http://novhit.ru


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя Адрес Телефон

АО «Автобусный парк»

АО «Боровичский комбинат 
огнеупоров»

АО «Боровичский комбинат 
огнеупоров»

АО «ТАНДЕР» ВНФ

АО «Тандер»

АО «КУРОРТ СТАРАЯ РУССА»

Военный комиссариат 
Новгородской области

Военный комиссариат 
Новгородской области

АО «КУРОРТ СТАРАЯ РУССА»

АО «НОВГОРОДХЛЕБ»

ФКУ КП-6 УФСИН России по 
Новгородской области

ОАУЗ «САНАТОРИЙ 
СЕМЕЙНЫЙ»

ООО «Костюхинский»

ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ»

ФГБУ «Дом отдыха «ВАЛДАЙ»

ООО «Лабиринт-М»

ГОБУЗ «Областная детская 
клиническая больница»

ОАУЗ «Медицинский центр 
развития сестринской 
деятельности»

ГОБУЗ «Новгородская 
центральная районная больница»

173020, г. Великий Новгород, 
ул. Хутынская, д. 10

174411, г. Боровичи, 
ул. Международная, д. 1

174411, г. Боровичи, 
ул. Международная, д. 1

173020, г. Великий Новгород, 
ул. Державина, д. 19, 
гипермаркет МАГНИТ

173020, г. Великий Новгород, 
ул. Державина, д. 19

175207, г. Старая Русса, 
ул. Минеральная, д. 62

173003, г. Великий Новгород, 
ул. Бредова-Звериная, д. 16

173003, г. Великий Новгород, 
ул. Бредова-Звериная, д. 16

175207, г. Старая Русса, 
ул. Минеральная, д. 62

173016, г. Великий Новгород, 
пр-кт Александра Корсунова, 
д. 10

174323, п. Топорок, 
ул. Дзержинского, д. 6 б

385000, р-н Новгородский, 
д. Сосновка

р-н Боровичский, г. Боровичи, 
ул. Льва Толстого, д. 2

174406, р-н Боровичский, 
г. Боровичи, пл 1 Мая, д. 2а

175418, р-н Валдайский, 
п. Рощино

173002, г. Великий Новгород, 
б-р Воскресенский, д. 2/2

173020, г. Великий Новгород, 
ул. Державина, д. 1

173007, г. Великий Новгород, 
ул. Десятинная, д. 20, корп. 3

173501, р-н Новгородский, 
д. Трубичино, д. 37А

8 (8162) 633-495

8 (81664) 9-20-25

8 (81664) 9-20-25

8 (952) 481-02-58

8 (81652) 3-27-26

8 (8162) 772-119

8 (8162) 772-119

8 (81652) 3-27-26

8(8162) 601279 
доб. 003

8 (81657) 4-54-35

8 (8162) 747-647 
8 (8162) 747-694

8 (905) 292-90-06
8 (8162) 946-707

8 (960) 208-11-11

8 (81664) 4-25-53

8 (81666) 4-60-36

8 (351) 210-22-02

8 (908) 294-19-09 
8 (8162) 152-107

8 (8162) 766-072

8 (911) 602-45-73 
8 (816) 274-12-15



Наименование 
работодателя Адрес Телефон

ООО «ЭКО-ДРИМ»

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 6»

ООО «ОПТ-ПРИНТ»

МАДОУ «Детский сад № 3 
«Ягодка»

Администрация Савинского 
сельского поселения

АО  «НОВГОРОДСКИЙ ЗАВОД 
СТЕКЛОВОЛОКНА»

АО «НПО «Квант»

ИП Шодыева Тахмина 
Зайдулоевна

МАДОУ «Детский сад № 87 
«Буратино»

ГОБУЗ Старорусская ЦРБ

ОАО «Энергомаш»

АО «СКТБ РТ»

МБУ «Административное 
управление городским хозяйством»

ООО «ЗАВОД АГРОКАБЕЛЬ»

ООО «ПК ФЕНИКС+»

АО «ОКБ-ПЛАНЕТА»

ФКУ ИК-7 УФСИН России по 
Новгородской области

ПАО «Акрон»

АО «НИИПТ «Растр»

173000, г. Великий Новгород, 
ул. Посольская, д. 4

174352, р-н Окуловский,
г. Окуловка, ул. Чайковского, 8

173025, г. Великий Новгород, 
ул. Нехинская, д. 57, офис 5

173000, г. Великий Новгород, 
ул. Ильина, д. 24

173527, р-н Новгородский, 
д. Савино, ул Школьная, д. 3

173011, г. Великий Новгород, 
ул. Восточная, д. 13, офис 1н

174411, г. Боровичи, 
ул. Дзержинского, д. 8

173024, г. Великий Новгород, 
ул. Кочетова, д. 4, корп. 2

175207, г. Старая Русса, 
ул. Энгельса, д. 50

174210, р-н Чудовский, 
г. Чудово, Грузинское ш., д.158

173021, г. Великий Новгород, 
ул. Нехинская, д. 55

175202, г. Старая Русса, 
ул. Трибуны, д. 4а

174353, р-н Окуловский, 
г. Окуловка, ул. Титова, д.11

173021, г. Великий Новгород, 
ул. Нехинская, д.61 д

173004, г. Великий Новгород, 
ул. Большая Московская, д. 13А, 
помещение 1 н

173526, рп. Панковка, 
ул. Индустриальная, д. 26

173012, г. Великий Новгород, 
тер. Площадка ОАО Акрон

173008, г. Великий Новгород, 
ул. Большая Санкт-
Петербургская, д. 73/1

173003, г. Великий Новгород, 
ул. Большая Санкт-
Петербургская, д. 39

8 (964) 310-09-05

8 (81657) 2-44-19

8 (911) 600-01-40 
8 (8162) 772-181

8 (8162) 636-902

8 (8162) 749-316

8 (977) 845-81-78

8 (8162) 654-673

8(81652) 5-21-27

8 (81665) 4-93-18

8 (8162) 949-055

8 (81652) 5-10-79

8 (8162) 680-579
8 (8162) 680-590

8 (8162) 684-004 
доб. 4371
8 (8162) 772-294

8 (81657) 2-45-32

8 (921) 842-48-82

8 (911) 600-36-00 
8 (8162) 693-092

8 (8162) 984-962
8 (8162) 984-957

8 (8162) 996-406

8 (8162) 774-331
8 (8162) 774-106


