СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ (на 01.09.2021)
Медицинская оптика

ООО «БМГ»
г. Пятигорск,
ский край

Право и
организация
социального
обеспечения

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Электромонтер поремонту и
обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)
Международная правовая ООО
«Торгговая Филиал
ЗАО «Южная
Ставрополь- ассоциация
«Континен- компания
энергетическая
компаталь» Пятигорск, Ставро- «ЭЛИКА БЕБИ»
ния», г.Лермонтов,
Ставропольского края.
г. Пятигорск,
польского края
Ставропольский край

Технология
эстетических
услуг

Сетевое и системное
администрирование

ООО «ВИКТОРИЯ», г.
Пятигорск

ООО «ВИКТОРИЯ», г.
Пятигорск

ОКВЭД
ОКВЭД
ОКВЭД
46.42.11 Торговля оптовая 33.14 Ремонт электриче- 96.02.2 Предоставление
ского оборудования,
одеждой,
косметических услуг павключая
спортивную, 35.12 Передача электро- рикмахерскими и салонаэнергии и
кроме нательного
ми красоты
технологическое
присобелья
единение к
распределительным электросетям
Волгоградское
областное Судебный участок № 1 ООО «Фермерское хозяй- ООО «Джоуль» г. Пятигосударственное унитарное Мировые судьи
ство
«ИЖМОРВОД- горск,
Ставропольский
предприятие «Волгофарм» г. Лермонтов Ставрополь- СТРОЙ» Кемеровская об- край,
ский край
ГУП «Волгофарм»
ласть, Ижморский р-он, с.
Святославка

ОКВЭД
62.03 Деятельность по
управлению компьютерным оборудованием,
63.12 Деятельность webпорталов

ОКВЭД
ОКВЭД
86.21 Общая врачебная 69.10 Деятельность в области права
практика,
46.46.2 Торговля оптовая
изделиями,
применяемыми в медицинских целях

ОКВЭД
ОКВЭД
ОКВЭД
26.7 Производство оптиче- 84.23.22 Деятельность ми- 47.74 Торговля розничная
ровых судей
ских приборов,
изделиями, применяемыми
фото- и кинооборудования
в медицинских целях, ор86 Деятельность в области
топедическими изделиями
здравоохранения
в
специализированных
магазинах
ООО «ВИКТОРИЯ», г. Пяти- Ассоциация
ООО «Фактор»
«Коллегия адвокатов СК г. Пятигорск,
горск
на КМВ»
Ставропольский край
г. Минеральные Воды
Ставропольский край
ОКВЭД

ОКВЭД

ОКВЭД

ОКВЭД
43.21 Производство электромонтажных
работ

ООО МПУ «КЭМ»,
г. Пятигорск,
Лермонтовский разъезд,

ОКВЭД

47.78.2 Торговля розничная 69.10 Деятельность в
очками, включая сборку и области права
ремонт очков в специализированных магазинах

ГБУЗ СК «ГДБ»
г. Пятигорска
Ставропольского края

66.19 Деятельность вспомо- 35.11 Производство элекгательная
троэнергии,
прочая в сфере финансо- 43.21 Производство элеквых услуг, кроме
тромонтажных
страхования и пенсион- работ
ного обеспечения
ООО «ВИКТОРИЯ», г. МКОУ «СОШ имени ООО «Строительная комПятигорск
Машукова Х.М.»
пания «Севкавстрой» г.
с.п. Батех,
Пятигорск, СтавропольСтавропольский край
ский край

ОКВЭД
ОКВЭД
ОКВЭД
ОКВЭД
86.90.9 Деятельность в обла- 69.10 Деятельность в обла- 85.14 Образование среднее 43.39 Производство прочих
сти медицины прочая, не сти права
отделочных и
общее
включенная в другие
завершающих работ
группировки
86.10 Деятельность больничных организаций
ООО «МГ», Пятигорск,
Минераловодский
ГБУСО
УПФР РФ по городу
почтамт
УФПС СК –
«Пятигорский
курортуПятигорск,
Ставропольский край
Ставропольского края
КЦСОН»г. Пятигорск,
Филиал ФГУП «Почта
(межрайонное)
России» г. Минеральные
Ставропольский край
Воды
Ставропольский
край
ОКВЭД
ОКВЭД
ОКВЭД
ОКВЭД
88.10 Предоставление соци- 84.30 Деятельность в обла- 25.11 Производство строи- 33.12 Ремонт машин и обоальных услуг без обеспече- сти обязательного соци- тельных
металлических рудования
ния проживания престаре- ального обеспечения
конструкций, изделий и их
лым и инвалидам
частей
ООО «Оптимед» ОпГУ – УПФ РФ по городу- ООО «ВИКТОРИЯ», г. Пя- ООО «Карбон – ВИК»
г.
Железноводск, пос.
тика «Прозрение» г.
курорту Есссентуки Став- тигорск
Иноземцево
Ставрополь Ставроропольского края (межСтавропольский край
польский край
районное)
ОКВЭД
ОКВЭД
86.90 Деятельность в области 84.30 Деятельность в обмедицины прочая
ласти
обязательного социального обеспечения

ОКВЭД
ОКВЭД
69.20.2 Деятельность по 20.11 Производство прооказанию услуг в области мышленных газов
бухгалтерского учета,
70.22 Консультирование по
вопросам
коммерческой
деятельности и управления

ООО «ВИКТОРИЯ», г.
Пятигорск,
35.12 Передача электроэнергии и
технологическое присоединение к
распределительным электросетям
ООО «Вега» г. Пятигорск,
Ставропольский край
ОКВЭД
43.21Производство
электромонтажных
работ

Пятигорский
городской
суд Ставропольского края
69.10 Деятельность в области права
Государственное казенное
учреждение «Отдел труда
и социального развития»
Урус – Мартановского
р-на
Чеченской
республики
84.30 Деятельность в области
обязательного социального обеспечения
Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города-курорта
Кисловодска

ООО «Елена»
Пятигорск,
Ставропольский край
47.59.1 Торговля розничная мебелью в
специализированных магазинах
ООО «Канц-Маркет»
Пятигорск,
Ставропольский край
47.61 Торговля розничная книгами в
специализированных магазинах

84.30 Деятельность в области
обязательного социального
обеспечения
Управление
по
обеспечению деятельности
мировых
судей
Ставропольского края
г.Ставрополь
69.10 Деятельность в области права
Управление
Судебного
департамента
в
Ставропольском крае
Г.Ставрополь
69.10 Деятельность в
области права
ООО
Аудиторская
компания
«ЮЭКО
–
АУДИТ»
г.Лермонтов
Ставропольский край
УПФР по Георгиевскому
району Ставропольского
края (межрайонное)
84.30 Деятельность в области
обязательного социального обеспечения

Организация наставничества
Медицинская
Оптика

Право и организация
социального
обеспечения

Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)

чел.

чел.

чел.

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
(по отраслям)
чел.

8

2

1

2

Очень старалась – прям устала

