ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ КАРТА
ООО «ССК «ЗВЕЗДА»
http://sskzvezda.ru
Общие данные о предприятии
Общество с ограниченной ответственностью
«Судостроительный комплекс «Звезда»
- строительство кораблей, судов и плавучих
Основные
виды конструкций;
производственной деятельности
- проектирование судов и морской техники
Название

692801, Приморский край, г. Большой Камень,
ул. Степана Лебедева, 1.

Адрес

Время в пути на автотранспорте
Около 90 минут
до краевого центра
Потребность в целевой подготовке кадров по направлениям
Машиностроение. Оборудование
и технологии сварочного
производства
Конструкторско-технологическое
обеспечение производства
Автоматизация технологических
процессов и производства

20
7
1

Ядерная физика и технологии

2

Материаловедение и технологии
материалов

2

Условия целевого обучения
Размер стипендии за хорошую
учебу
Возможность прохождения
производственной практики на
предприятии
Предоставление общежития в
период производственной
практики за счет предприятия
Возможность трудоустройства на
время практики
Компенсация проезда к месту
трудоустройства после окончания
обучения

5 277 руб.
Да

Да
Да
Да

Трудоустройство

Предполагаемые должности






помощник мастера
инженер - технолог
инженер - конструктор
специалист

Структурные подразделения

 отдел
конструкторско-технологической
подготовки производства
 цех, производственная площадка
 отдел главного сварщика

Средняя начисленная заработная
плата в первый год работы после
Свыше 50 тыс. руб.
окончания вуза, включая
возможные надбавки и премии.
Компенсация аренды жилья – 12 130 руб./мес.
(МРОТ)
Условия проживания иногородних
Комната в общежитии – 350 руб./ сут.
выпускников
Служебное жилье – 12-14 тыс. руб./мес.
Льготное ипотечное
кредитование за счет средств
предприятия
Программа добровольного
медицинского страхования

Нет
Да

Перспектива профессионального роста и развития на предприятии
Условия повышения в должности
в первые три года работы

 участие в научно-технической работе
 аттестация

Возможность повышения
квалификации и обучения за счет
предприятия

 стажировки заграницей
 дополнительное
профессиональное
образование
 высшее образование
 программы подготовки кадрового резерва

Возможность участия в
деятельности Совета молодежи
предприятия

Да

Профориентационные материалы о предприятии
Видеоролик
Буклет о предприятии
Презентация о предприятии

https://cloud.mail.ru/public/24kr/2a3RX4nsh
https://yadi.sk/i/dF70PnLmJnfo8g
https://yadi.sk/i/vRl7DqdNNo2ctg
http://dcss.ru/upload/iblock/617/СК%20Звезда.pdf

Контакты специалистов предприятия по целевой подготовке кадров
ФИО

Кравцова Ольга Николаевна

Должность

Специалист по подбору персонала

Телефон

+7 914 791 63 61

Электронная почта

Kravtsova_ON@dcss.ru

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ КАРТА
АО «ДВЗ «ЗВЕЗДА»
http://fes-zvezda.ru
Общие данные о предприятии
Название (полностью)

АО «Дальневосточный завод «Звезда»
- строительство гражданских судов

Основные виды
деятельности

производственной - ремонт надводных кораблей
- ремонт и модернизация подводных
лодок
Приморский край, город Большой Камень,
улица Степана Лебедева, дом 1.

Адрес

Время в пути на автотранспорте до
два часа
краевого центра
Потребность в целевой подготовке кадров по направлениям
Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных один человек
производств
Химия, химические технологии

два человека

Условия целевого обучения
Размер стипендии за хорошую учебу
Возможность прохождения
производственной практики на
предприятии
Предоставление общежития в период
производственной практики за счет
предприятия
Возможность трудоустройства на
время практики
Компенсация
проезда
к
месту
трудоустройства после окончания
обучения

6 250 руб. (с учётом НДФЛ)
да

да
нет
да (из других субъектов РФ)

Трудоустройство

Предполагаемые должности






Структурные подразделения

 инженерно-конструкторскотехнологическое управление
 производственно-диспетчерское
управление
 отдел главного сварщика
 отдел
ядерной
и
радиационной
безопасности

мастер производственного участка
помощник мастера
инженер - технолог
инженер - конструктор







инструментально-механический цех
доково-корпусный цех
корпусно-достроечный цех
трубомеднецкий цех
центральная заводская лаборатория

Средняя начисленная заработная
плата в первый год работы после
окончания вуза, включая возможные
надбавки и премии

35 000 руб. - 40 000 руб.

Условия проживания иногородних
выпускников

ежемесячная компенсация аренды жилья
в размере МРОТ – 12 130 руб. (на 2020
год)

Программа добровольного
медицинского страхования

да

Перспектива профессионального роста и развития на предприятии
Условия повышения в должности в
первые три года работы

 участие в научно-технической работе
 аттестация

Возможность повышения
квалификации и обучения за счет
предприятия

 дополнительное
профессиональное
образование
 программы
подготовки
кадрового
резерва

Возможность участия в деятельности
Совета молодежи предприятия

Да

Профориентационные материалы о предприятии
Буклет о предприятии

http://fes-zvezda.ru/files/articles/1290.pdf

Контакты специалистов предприятия по целевой подготовке кадров
ФИО

Кравцова Ольга Николаевна

Должность

Специалист по подбору персонала

Телефон

+7 914 791 63 61

Электронная почта

Kravtsova_ON@dcss.ru

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ КАРТА
АО ВП «ЭРА»
http://eravlad.ru
Общие данные о предприятии
Акционерное общество Владивостокское
Название (полностью)
Предприятие
«Электрорадиоавтоматика»
- Ремонт электрического оборудования;
- Производство элементов электронной
аппаратуры;
-Производство
коммуникационного
оборудования;
Основные виды производственной
-Производство
электродвигателей,
деятельности
генераторов и трансформаторов, кроме
ремонта;
-Производство
электрической
распределительной и регулирующей
аппаратуры.
690001, г. Владивосток ул. Пионерская,
Адрес
д. 1
Потребность в целевой подготовке кадров по направлениям
Автоматизация технологических
процессов и производства

1 чел.

Электроэнергетика и электротехника

3 чел.

Электроника и автоматика
физических установок

3 чел.

Машиностроение. Оборудование и
технология сварочного производства

1 чел.

Условия целевого обучения
Размер стипендии за хорошую учебу
Возможность прохождения
производственной практики на
предприятии
Предоставление общежития в период
производственной практики за счет
предприятия
Возможность трудоустройства на
время практики
Компенсация
проезда
к
месту
трудоустройства после окончания
обучения

6 065 руб.
Да

Да
Да
Да

Трудоустройство
Предполагаемые должности

 мастер производственного участка
 инженер - технолог
 инженер - конструктор

Структурные подразделения

 технолого-конструкторское
управление
 цех, производственная площадка
 сварочный участок
 отдел главного энергетика

Средняя начисленная заработная
плата в первый год работы после
окончания вуза, включая возможные
надбавки и премии.

40-45 тыс. руб.

Условия проживания иногородних
выпускников

Компенсация аренды жилья – в размере
МРОТ (12 130 руб.)

Перспектива профессионального роста и развития на предприятии
Условия повышения в должности в
первые три года работы

 участие в научно-технической работе
 аттестация

Возможность повышения
квалификации и обучения за счет
предприятия
Возможность участия в деятельности
Совета молодежи предприятия

 программы
резерва

подготовки

кадрового

Да

Профориентационные материалы о предприятии
Видеоролик
Буклет о предприятии
Презентация о предприятии

https://yadi.sk/i/roBkp9vApv-iPA
https://yadi.sk/i/-UvdrgPeKpeMNQ
https://yadi.sk/i/nliU6YRJsBsPUg

Контакты специалистов предприятия по целевой подготовке кадров
ФИО

Кравцова Ольга Николаевна

Должность

Специалист по подбору персонала

Телефон

+7 914 791 63 61

Электронная почта

Kravtsova_ON@dcss.ru

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ КАРТА
АО «ЦСД»
http://csdalzavod.ru
Общие данные о предприятии
Название (полностью)

Акционерное общество «Центр судоремонта «Дальзавод»

- ремонт и техническое обслуживание
Основные
виды
судов и лодок
производственной
- строительство кораблей, судов и
деятельности
плавучих конструкций
Адрес

690001, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, 2
Потребность в целевой подготовке кадров по направлениям

Электроэнергетика и
электротехника
Теплоэнергетика и
теплотехника

3
2
Условия целевого обучения

Размер стипендии за
хорошую учебу
Возможность
прохождения
производственной
практики на
предприятии
Предоставление
общежития в период
производственной
практики за счет
предприятия (для
иногородних
студентов)
Возможность
трудоустройства на
время практики
Компенсация проезда к
месту трудоустройства
после
окончания
обучения
(для
иногородних молодых
специалистов)

6750

Да

Да

Нет

Да

Трудоустройство
Предполагаемые
должности
Структурные
подразделения

Инженер-энергетик
Инженер-теплоэнергетик
Отдел главного энергетика

Средняя начисленная
заработная плата в
первый год работы
после окончания вуза,
включая возможные
надбавки и премии.
Условия проживания
иногородних молодых
специалистов

40-50 тыс. руб.

Компенсация
ежемесячно

аренды

жилья

в

размере

1

МРОТ

Перспектива профессионального роста и развития на предприятии
Условия повышения в
должности в первые
три года работы
Возможность
повышения
квалификации и
обучения за счет
предприятия
Возможность участия в
деятельности Совета
молодежи предприятия

 участие в научно-технической конференции
 аттестация
 дополнительное профессиональное образование
 программы подготовки кадрового резерва

Да

Профориентационные материалы о предприятии
Видеоролик

https://cloud.csdalzavod.ru/index.php/s/x5Wr6YRWHAjYGmF
https://cloud.mail.ru/public/2CR4/3abBfaKnt

Буклет о предприятии

https://cloud.csdalzavod.ru/index.php/s/3i6nmFqysG8qWQD
https://cloud.mail.ru/public/4KzT/52b1Djk3r

Контакты специалистов предприятия по целевой подготовке кадров
ФИО

Кравцова Ольга Николаевна

Должность

Специалист по подбору персонала

Телефон

+7 914 791 63 61

Электронная почта

Kravtsova_ON@dcss.ru

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ КАРТА
АО «СВРЦ»
http:// aosvrc.ru
Общие данные о предприятии
Акционерное
общество
"СевероВосточный ремонтный центр"
- ремонт надводных кораблей
Основные виды
деятельности

производственной - ремонт подводных лодок
- утилизация ядерных энергетических
установок
Камчатский край, г. Вилючинск,
ул. Владивостокская д. 1

Адрес

Время в пути на автотранспорте до
40 минут
краевого центра
Потребность в целевой подготовке кадров по направлениям
Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств
Материаловедение и технологии
материалов

1
1

Электроэнергетика и электротехника

1

Условия целевого обучения
Размер стипендии за хорошую учебу
Возможность прохождения
производственной практики на
предприятии
Предоставление общежития в период
производственной практики за счет
предприятия
Возможность трудоустройства на
время практики
Компенсация
проезда
к
месту
трудоустройства после окончания
обучения

до 6000 рублей
Да

Да
Да
Да

Трудоустройство
Предполагаемые должности

 инженер - технолог 3 категории
 инженер - конструктор 3 категории
 инженер

Структурные подразделения







конструкторский отдел
радиоэлектронное производство
слесарно-механическое производство
корпусно-сварочное производство
отдел главного механика

 отдел подготовки производства
Средняя начисленная заработная
плата в первый год работы после
окончания вуза, включая возможные
надбавки и премии.

Условия проживания иногородних
выпускников

54080 тыс. руб. (начисления)

Комната в общежитии – 4 770 рублей
Служебное
жилье
коммунальных услуг

–

оплата

Перспектива профессионального роста и развития на предприятии
Условия повышения в должности в
первые три года работы

 аттестация

Возможность повышения
квалификации и обучения за счет
предприятия

 дополнительное профессиональное
образование
 программы подготовки кадрового
резерва

Возможность участия в деятельности
Совета молодежи предприятия

Да

Профориентационные материалы о предприятии
Видеоролик
Буклет о предприятии
Презентация о предприятии

www.aosvrc.ru

Контакты специалистов предприятия по целевой подготовке кадров
ФИО

Кравцова Ольга Николаевна

Должность

Специалист по подбору персонала

Телефон

+7 914 791 63 61

Электронная почта

Kravtsova_ON@dcss.ru

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ КАРТА
АО «30 СРЗ»
Общие данные о предприятии
Акционерное общество «30 судоремонтный
завод»
ремонт
кораблей
(судов)
ВМФ,
гражданского флота, судов с ЯЭУ -

Название (полностью)

- утилизация вооружения и военной техники
и гражданских судов

Основные виды производственной
осуществление
деятельности
по
деятельности
использованию ядерных материалов и
радиоактивных веществ при проведении
работ по использованию атомной энергии в
оборонных целях
692891, ЗАТО г. Фокино, пгт. Дунай, ул.
Судоремонтная д.23 Приморского края

Адрес

Время в пути на автотранспорте до
От 3-х до 6 часов
краевого центра
Потребность в целевой подготовке кадров по направлениям
Машиностроение

1 человек

Конструкторско-технологическое
обеспечение производства

1 человек

Ядерная физика и технологии

1 человек

Электроэнергетика и
электротехника

1 человек
Условия целевого обучения

Размер
учебу

стипендии

за

хорошую

Возможность прохождения
производственной практики на
предприятии

1 МРОТ

Да

Предоставление общежития в
период производственной практики
Да
за счет предприятия
Возможность трудоустройства на
время практики

Нет

Компенсация проезда к месту
трудоустройства после окончания
Да
обучения

Трудоустройство

Предполагаемые должности







Структурные подразделения

 конструкторско-технологический отдел
 корпусно-доковое производство
 энерго-механический отдел

Средняя начисленная заработная
плата в первый год работы после
окончания вуза, включая
возможные надбавки и премии.
Условия проживания иногородних
выпускников

мастер производственного участка
инженер - технолог
инженер - конструктор
инженер
специалист

37 - 54 тыс. руб.

Комната в общежитии – от 600,00 до
750,00 руб.

Перспектива профессионального роста и развития на предприятии
Условия повышения в должности в
первые три года работы

 оценка профессионально - технических
 аттестация
- дополнительное профессиональное

Возможность повышения
квалификации и обучения за счет
предприятия
Возможность участия в
деятельности Совета молодежи
предприятия

образование
 программы
резерва

подготовки

кадрового

Да

Контакты специалистов предприятия по целевой подготовке кадров
ФИО

Кравцова Ольга Николаевна

Должность

Специалист по подбору персонала

Телефон

+7 914 791 63 61

Электронная почта

Kravtsova_ON@dcss.ru

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ КАРТА
АО «82 СРЗ»
http://82srz.com
Общие данные о предприятии
Акционерное общество
судоремонтный завод»
производственной - ремонт надводных кораблей
- ремонт подводных лодок

Название (полностью)
Основные виды
деятельности

184635,
Мурманская
г. Мурманск, жилрайон
ул. Заводская

Адрес

«82

область,
Росляково,

Время в пути на автотранспорте до
25 – 30 минут
областного центра
Потребность в целевой подготовке кадров по направлениям
Машиностроение

кол-во человек - 1
Условия целевого обучения

Размер стипендии за хорошую учебу
Возможность прохождения
производственной практики на
предприятии
Предоставление общежития в период
производственной практики за счет
предприятия
Возможность трудоустройства на
время практики
Компенсация
проезда
к
месту
трудоустройства после окончания
обучения

Не менее 50% МРОТ.
Да

Да
Нет
Да

Трудоустройство
Предполагаемые должности

 помощник мастера
 инженер - технолог

Структурные подразделения

 цех, производственная площадка
 технический отдел

Средняя начисленная заработная
плата в первый год работы после
окончания вуза, включая возможные
надбавки и премии.

Условия проживания иногородних
выпускников

40 - 45 тыс. руб.

Компенсация
аренды
жилья
–
ежемесячно
в
размере
одного
минимального размера оплаты труда,
установленного
в
РФ
на
дату
компенсации (в сумму компенсации не
включается стоимость коммунальных

услуг и иных платежей по содержанию
жилого помещения, осуществляемых
молодым
специалистом
самостоятельно)
Перспектива профессионального роста и развития на предприятии
Условия повышения в должности в
первые три года работы

 участие в научно-технической работе
 аттестация

Возможность повышения
квалификации и обучения за счет
предприятия

 дополнительное профессиональное
образование
 программы подготовки кадрового
резерва

Возможность участия в деятельности
Совета молодежи предприятия

Да

Контакты специалистов предприятия по целевой подготовке кадров
ФИО

Кравцова Ольга Николаевна

Должность

Специалист по подбору персонала

Телефон

+7 914 791 63 61

Электронная почта

Kravtsova_ON@dcss.ru

