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Руководителям  

профессиональных  

образовательных учреждений 

Приморского края 

   

 

Уважаемые коллеги! 
 

Краевое государственное казённое учреждение «Приморский центр 

занятости населения» в соответствии с поручением Министерства просвещения 

Российской Федерации № 05-2058 от 17.11.2022 в части закрытия кадровой 

потребности предприятий отдельных приоритетных отраслей Приморского края, 

а также с письмом Роструда № 333-дсп от 10.11.2022, содержащим список 

предприятий, а также с поручением Министерства профессионального 

образования и занятости населения Приморского, изложенного в письме № 988 

от 29.11.2022, направляет Вам перечень актуальных вакантных рабочих мест 

предприятий приоритетных отраслей Приморского края для выпускников                        

и студентов образовательных учреждений (приложение 1). 

Просим Вас проанализировать предоставленную информацию, 

проинформировать студентов и выпускников, подходящих под специальности 

рабочих мест, и направить результаты о проделанной работе согласно 

прилагаемой форме до 03.03.2023 (приложение 3). 

 

Приложение: на 16 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением, 

и.о. директора                                                                                             С.В. Воропаева 

 

Сумская Наталья Витальевна 

8 (423) 222-87-58 

mailto:arssz@zanprim.vladivostok.ru
mailto:arssz@zanprim.vladivostok.ru
mailto:arssz@zanprim.vladivostok.ru


Приложение 1

1 2 3 4 5 6

Слесарь механосборочных работ  Мастер слесарных работ 1 1 13.02.2023 нет

Ученик токаря 2 2 13.02.2023 нет

Ученик фрезеровщика 2 2 13.02.2023 нет

Слесарь- инструментальщик 1 1 13.02.2023 нет

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования

2 2 13.02.2023 нет

Слесарь-сборщик РЭАП Радиоаппаратостроение 2 2 13.02.2023 нет

Матрос 0 2 13.02.2023 нет

Электромонтажник судовой 0 1 13.02.2023 нет

Техник-технолог 10 10 13.02.2023 да

Техник-конструктор 10 10 13.02.2023 да

Техник-технолог Судовые машинные механизмы 0 1 10.04.2023 да

Мастер  Судовые машинные механизмы 0 2 10.04.2023 да

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования

0 1 15.02.2023 нет

Слесарь-сборщик 

радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

Специальности связанные с 

радиоэлектроникой
0 1 15.02.2023 нет

Слесарь-инструментальщик Мастер слесарных работ 0 1 15.02.2023 нет

Регулировщик 

радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

Специальности связанные с 

радиоэлектроникой
0 1 15.02.2023 нет

Фрезеровщик Токарь 0 1 15.02.2023 нет

Маляр 0 1 15.02.2023 нет

Слесарь механосборочных работ 0 2 15.02.2023 нет

Формовщик ручной формовки, 

участвующий в литье
0 1 15.02.2023 нет

Токарь 0 1 15.02.2023 нет

Контролер качества Радиоаппаратостроение 0 1 15.02.2023 нет

Радиомеханик по ремонту 

радиоэлектронного 

оборудования

Радиотехника 0 2 01.06.2023 нет

Радиомонтажник судовой Радиотехника 0 2 01.06.2023 нет

Техник Радиотехника 0 1 09.01.2023 нет

Сварочное производство 1 1 13.02.2023 нет

сметчик 1 1 13.02.2023

наименование предприятия наименование вакансии

наличие 

общежития/других 

форм размещения у 

предприятия для  

трудоустроенных 

студентов (да / нет)

количество 

свободных рабочих 

мест для 

ПРОФИЛЬНОГО 

трудоустройства 

обучающихся СПО 

на отчетную дату, 

шт. 

количество 

свободных рабочих 

мест для 

трудоустройства 

выпускников 

СПО, в т.ч. без 

опыта работы на 

отчетную дату, шт. 

дата, с которой 

возможно 

трудоустройство 

Специализация

Акционерное общество  

«Арсеньевская авиационная 

компания «Прогресс 

им.Н.И.Сазыкина» 

Приморский филиал АО 

"Воентелеком" - 741 ремонтный 

завод средств связи

ООО "Судоремонтный комплекс-

Приморский завод"

ПАО «Дальприбор»

АО "НСРЗ"

АО "Изумруд"

ПАО "Славянский СРЗ"



Элекромонтажник судовой 0 182 13.02.2023 да

Токарь 
Токарь-расточник, токарь-

фрезеровщик
0 1 13.02.2023 да

Каменщик 0 1 13.02.2023 да

Слесарь по сборке 

металлоконструкций 

Возможно рассмотрение 

специальности 

электрогазосварщик с 

последующим переобучением

0 1 13.02.2023 да

Слесарь-электромонтажник 
Электротехнические 

специальности
0 2 13.02.2023 да

Наладник станков ЧПУ Наладчик оборудования 0 2 13.02.2023 да

Подсобный рабочий 0 1 13.02.2023 да

Плотник 0 2 13.02.2023 да

Монтажник санитарно-

технических систем и 

оборудования 3 разряда

Желательно  сантехник, но 

рассматривают любую 

специальность СПО , с 

возможность переобучения на 

предприятии 


0 1 01.07.2023 нет

Машинист подъемника
Рассматривают любую 

специальность СПО
0 1 01.07.2023 нет

Слесарь- ремонтник 4 разряда

Желательно слесарь-ремонтник, 

слесарь-сантехник, но 

рассматривают любую 

специальность СПО , с 

возможность переобучения на 

предприятии

0 1 01.07.2023 нет

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий

Рассматривают любую 

специальность СПО , с 

возможность переобучения на 

предприятии

0 1 01.07.2023 нет

Изолировщик судовой

Рассматривают любую 

специальность СПО , с 

возможность переобучения на 

предприятии

0 5 01.07.2023 нет

Котельщик судовой

Желательно судокорпусник, 

сварщик, слесарь, но 

рассматривают любую 

специальность СПО , с 

возможность переобучения на 

предприятии 

0 5 01.07.2023 нет

Маляр судовой

Рассматривают любую 

специальность СПО , с 

возможность переобучения на 

предприятии

0 12 01.07.2023 нет

Обмотчик элементов 

электрических машин 

Рассматривают любую 

специальность СПО , с 

возможность переобучения на 

предприятии

0 1 01.07.2023 нет

Обойщик мебели

Желательно обойщик мебели, 

компалектовщик мебели, швея, 

но рассматривают любую 

специальность СПО , с 

возможность переобучения на 

предприятии 


0 2 01.07.2023 нет

АО ВП "ЭРА"

Акционерное общество "Центр 

судоремонта "Дальзавод"



Оператор плазменной резки

Желательно связанная со 

сваркой, но рассматривают 

любую специальность СПО , с 

возможность переобучения на 

предприятии 

0 1 01.07.2023 нет

Радиомонтажник судовой

Рассматривают любую 

специальность СПО , с 

возможность переобучения на 

предприятии

0 5 01.07.2023 нет

Слесарь по ремонту вооружения
Слесарь механо-монтажных 

работ
0 6 01.07.2023 нет

Слесарь по ремонту 

оборудования

Рассматривают любую 

специальность СПО , с 

возможность переобучения на 

предприятии

0 1 01.07.2023 нет

Слесарь-судоремонтник 

Рассматривают любую 

специальность СПО , с 

возможность переобучения на 

предприятии

0 38 01.07.2023 нет

Столяр судовой

Рассматривают любую 

специальность СПО , с 

возможность переобучения на 

предприятии

0 4 01.07.2023 нет

Судокорпусник-ремонтник

Рассматривают любую 

специальность СПО , с 

возможность переобучения на 

предприятии

0 35 01.07.2023 нет

Такелажник судовой

Рассматривают любую 

специальность СПО , с 

возможность переобучения на 

предприятии

0 7 01.07.2023 нет

Токарь

Рассматривают любую 

специальность СПО , с 

возможность переобучения на 

предприятии

0 5 01.07.2023 нет

Токарь-расточник

 Желательно токарь-расточник, 

но рассматривают любую 

специальность СПО , с 

возможность переобучения на 

предприятии

0 1 01.07.2023 нет

Трубопроводчик судовой 

Рассматривают любую 

специальность СПО , с 

возможность переобучения на 

предприятии

0 2 01.07.2023 нет

Электромонтажник судовой

Рассматривают любую 

специальность СПО , с 

возможность переобучения на 

предприятии

0 5 01.07.2023 нет

Электросварщик ручной сварки

Рассматривают любую 

специальность СПО , с 

возможность переобучения на 

предприятии

0 10 01.07.2023 нет

Сборщик корпусов 

металлических судов 
30 30 13.02.2023 нет

Слесарь-монтажник судовой 20 20 13.02.2023 нет

Сборщик-достройщик судовой 20 20 13.02.2023 нет

Итого: 102 465

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Судостроительный комплекс 

«Звезда»

Акционерное общество "Центр 

судоремонта "Дальзавод"



Приложение 2 

1) Юридический и фактический адрес: 

690105, г Владивосток,                 ул.  

Бородинская, д. 46, корп. 50.     ИНН: 

2539008807 

ПАО "Дальприбор" - Ведущее 

приборостроительное предприятие промышленного комплекса на 

Дальнем Востоке.  

В настоящее время предприятие эффективно развивает свои 

производственные мощности, увеличивает количество выпускаемых изделий, 

находится в постоянном поиске новых идей и технологических решений.  

Имея собственные конструкторские технологические службы, ПАО 

"Дальприбор" активно участвует в совместных с Академией наук и Высшей 

образовательной школой разработках инновационной продукции и 

технологий. 

Деятельность предприятия: 

 разработка и серийный выпуск радиопередающего, радиоприемного и 

гидроакустического оборудования; 

 разработка и производство контрольно-проверочного и испытательного 

оборудования; 

 серийное производство гидроакустических средств поиска;  

 ремонт и техническое сопровождение судового гидроакустического 

оборудования; 

 разработка и производство продукции для благоустройства городских 

территорий; 

 производство полиграфической продукции. 

Контактная информация 

 

График работы: 

Понедельник - пятница с 8 до 17, обед с 12 до 13 

Приемная 

+7 (423) 232-63-68 

Факс 

+7 (423) 232-63-07 

E-mail: info@dalpribor.ru 

Ответственное лицо: Остапенко Светлана Сергеевна  (423) 2327053 

dp_ok@mail.ru. 

 

https://dalpribor.ru/contacts


 

2) Адрес: 690001, Приморский край г. Владивосток ул. 

Пионерская, д. 1 

ИНН: 2504000733 

Основными видами деятельности Акционерного общества 

Владивостокского предприятия «Электрорадиоавтоматика» являются 

электромонтажное и электромеханическое производства, проектирование и 

изготовление электрораспределительных устройств, в том числе главных и 

аварийных распределительных щитов, систем управления и систем 

автоматического контроля, а также выполнение работ по монтажу и пуско-

наладке сложного оборудования электроавтоматики, радио- и проводной 

связи, навигации и сигнализации. 

 

Контактная информация: 

Приемная 

Телефон: 8(423) 246-78-49 доб. (302) 

Факс: 8(423) 246-77-29 

e-mail: mail@eravlad.ru 

Заместитель исполнительного директора – Главный инженер (и.о. 

исполнительного директора) 

Кривда Сергей Алексеевич 

Заместитель исполнительного директора по техническим вопросам 

Силантьев Евгений Владимирович 

Отдел обеспечения персоналом 

Телефон: 8(423) 246-78-49 

e-mail: rabota@eravlad.ru 

 okadr@eravlad.ru 

 Специалист по подбору (вакансии, трудоустройство) - доб. 138 

 Специалист по кадрам (Прием, увольнение, перевод, командировки) - 

доб. 367 

 Специалист по поддержке сотрудников - доб. 137 

tel:+74232467849
tel:+74232467849
mailto:mail@eravlad.ru
tel:+74232467849
mailto:rabota@eravlad.ru
mailto:okadr@eravlad.ru


 

3) Юридический и фактический адрес: 692335, г Арсеньев, 

пл. Ленина, д. 5 

ИНН: 2501002394 

АО «Арсеньевская Авиационная Компания „Прогресс“ имени 

Н. И. Сазыкина» — авиастроительная компания, одно из крупнейших 

предприятий аэрокосмической промышленности РФ. Входит в холдинг АО 

«Вертолёты России». Сегодня визитной карточкой ААК «Прогресс» являются 

выпускаемые по заказам Министерства обороны России боевые 

вертолёты Ка-52 «Аллигатор» разработки ОКБ Камова. 

 

Контактная информация: 

Генеральный Директор  

Пальцев Денис Евгеньевич 

 

E-mail: info@aacprogress.ru 

 

Контактное лицо по вакансиям:  

Главный специалист по развитию персонала  

Клочкова Ирина Анатольевна 

8 (42361) 45107 

kadry@aacprogress.ru 

 

4) Славянский судоремонтный завод (ПАО Славянский 

СРЗ) - российская диверсифицированная компания в 

области судоремонта, судостроения, изготовления и сборки 

металлоконструкций, машиностроения и перевалки грузов в порту Славянка 

(Приморский край).  

 

 

Адрес: 692701, Россия, Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. 

Весенняя, 1 

ИНН: 2531001535 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0-52
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9A%D0%91_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
mailto:kadry@aacprogress.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)


Основные направления деятельности предприятия: 

- Ремонт судов различного назначения; 

- Строительство портового и служебно-вспомогательного флота; 

- Производство продукции машиностроения различного назначения; 

- Производство продукции прочей номенклатуры; 

- Ремонт и настройка средств измерений; 

- Портовые погрузочно-разгрузочные работы; 

- Услуги по хранению и таможенному оформлению грузов. 

 

Генеральный директор: 

Мусханов Магомед Селимович 

e-mail: general@ssrz.ru  

8 (42331) 46733 

Начальник отдела кадров: 

Янковая Анна Евгеньевна 

8 (42331) 46169 

e-mail: ok@ssrz.ru 

 

5) Акционерное общество «Изумруд» – российское 

предприятие, разработчик и производитель 

корабельных радиолокационных систем, 

предназначенных для автоматического управления стрельбой корабельной 

зенитной артиллерией. 

Адрес: 690105, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 65. 

ИНН: 2539028264  

Рабочее время: Понедельник-Пятница 8:00-17:00 

 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

-раскрой листового материала с максимальными размерами 4000×2000×200 

мм; 

- раскрой прутка диаметром до 400 мм; 

mailto:general@ssrz.ru
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- литьё алюминиевых сплавов в землю заготовок максимальными размерами 

1500×1500 мм; 

- литьё под давлением алюминиевых и медных сплавов с усилием прессования 

до 300 кН; 

- Термическое производство (Размеры заготовок до 2000×1500 мм): 

отжиг; 

цементация; 

закалка; 

отпуск. 

 

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО 

- фрезерная обработка заготовок размерами 1500×1500×1000 мм; 

- токарная обработка заготовок диаметром от 1 мм до 1500мм и длиной до 

2000мм; 

- 5-ти осевая фрезерная обработка заготовок диаметром до 800 мм и высотой 

до 1000 мм; 

- холодная штамповка и гибка тонколистового металла; 

- электроэрозионная обработка; 

- фрезерно-гравировальная обработка; 

- шлифовальная обработка; 

- зубофрезерная обработка. 

 

ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

- линия серебрения детали размером до 600×300×300 мм, масса до 10 кг; 

- линия меднения детали размером до 500×400×300 мм, масса до 10 кг; 

- линия никелирования детали размером до 1000×200×300 мм, масса до 10 кг; 

- линия хромирования детали размером до 600×220×550 мм, масса до 20 кг; 

- линия цинкования детали размером до 12×50 мм; 

- линия кадмирования детали размером до 1000×400×400 мм, масса до 20 кг; 

- линия олово-висмут детали размером до 600×350×400 мм, масса до 10 кг; 

- линия горячего лужения детали размером до 250×250×10 мм, масса до 10 кг; 

- линия анодирования детали размером до 1000×350×550 мм, масса до 20 кг; 

- линия химического пассирования детали размером до 400×400×300 мм, масса 

до 10 кг; 

- лакирование; 

- электрохимическая полировка детали размером до 350×150×350 мм, масса до 

5 кг. 

 

ПОКРАСОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

- порошковая покраска; 

- покраска пульверизатором в камере с водяной завесой. 

 

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 

- Оказание услуг в области защиты государственной тайны: проведение работ 

по аттестации автоматизированных систем и выделенных помещений. 



- Оказание услуг в области защиты конфиденциальной информации: 

проведение аттестации информационных систем (АС, АСУТП, ИСПДн, ГИС) 

и защищаемых помещений. 

- Оказание консультативных услуг по выполнению организационных и 

технических требований законодательства Российской Федерации в области 

защиты государственной тайны и конфиденциальной информации. 

 

 

Генеральный директор:  

Ястремский Игорь Иванович 

8 (423) 232-70-55 

 

E-Mail: izumrud@izumrud-ao.ru 

 

Начальник отдела кадров: 

Тымченко Ольга Алексеевна 

8 (423) 2326291 

E-Mail: izumrud.vlad@gmail.com 

  

 

6) Юридический адрес: 107014, г. Москва,                                                             

ул. Большая Оленья, д. 15А, стр.1 

Фактический адрес: 690034, г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 45 

ИНН: 7718766718 

Воентелеком — специализированная сервисная компания федерального 

значения, деятельность которой направлена на обеспечение интересов 

государства в области информационной безопасности и телекоммуникаций, а 

также развитие отечественной науки и промышленности информационных 

технологий.  

Воентелеком включён в Перечни организаций федерального значения: 

 стратегических организаций, а также федеральных органов 

исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой 

государственной политики в отраслях экономики страны. 
 организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли 

промышленности и торговли. 

Является лидером в области кибербезопасности и информационных 

технологий, создаёт продукты, разрабатывает решения и предоставляет услуги 

в наиболее чувствительных и критически важных для национальной 

безопасности сегментах рынка и в интересах заказчиков, оказывающих 

существенное влияние на стратегическое развитие страны.  



Деятельность охватывает полный жизненный цикл информационных 

технологий, начиная от разработки, внедрения и применения и заканчивая 

выводом из эксплуатации и заменой новыми, более совершенными 

решениями. Реализуя единую техническую и технологическую политику в 

инфокоммуникационной сфере, постоянно организует и проводит циклы 

обучающих семинаров для представителей заказчиков и подрядных 

организаций. 

В интересах Минобороны России компания является единственным 

поставщиком услуг в области: 

 комплексного оснащения объектов связи современным 

инфокоммуникационным оборудованием; 
 сервисного обслуживания и ремонта ИТ-инфраструктуры и военной 

техники связи; 
 эксплуатационно-технического обслуживания линий и сооружений 

связи. 

Представители компании входят в межведомственные и межотраслевые 

рабочие группы и экспертные советы при Правительстве Российской 

Федерации, Минобороны, Минпромторге, Минкомсвязи, других ведомствах и 

предприятиях ОПК, определяющие единую техническую политику в 

инфокоммуникационной сфере. 

Воентелеком принимает активное участие в отраслевом проекте 

Минпромторга России по импортозамещению, процедуре присвоения и 

подтверждения статуса телекоммуникационного оборудования российского 

происхождения, включения программных продуктов в Единый реестр 

российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.  

Контактная информация: 

Телефон: 8 (423) 221-05-17, 221-05-16 

Факс: 8 (423) 263-44-00 

E-mail: fil_741@voentelecom.ru 

 

Генеральный директор 

Якунин Александр Сергеевич 

 

Директор филиала 

Лысов Пётр Григорьевич 
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7) Юридический адрес: 692911, г. Находка, 

Приморский край, ул. Судоремонтная, д. 32 

Почтовый адрес: 692911 г. Находка, Приморский 

край, Находкинский пр-кт, д. 43, бокс 19 

ИНН: 2508098102 

ООО «Судоремонтный комплекс - Приморский завод» является 

преемником Приморского судоремонтного завода (ПСРЗ), дата основания 

которого – 1 октября 1957 года. 

Выполняет ремонт по разумной цене, в сжатые сроки и высокого качества. 

Ежегодно в доках и у причалов ремонтируется до 50-ти судов рыболовного и 

транспортного флота. Основное преимущество ООО «Судоремонтный 

комплекс – Приморский завод» - способность выполнять комплексный ремонт 

судов. 

Предприятие имеет свидетельство о соответствии требованиям РМРС, 

сертификат соответствия Системы Менеджмента качества требованиям ГОСТ 

Р ИСО 9001 - 2015. 

Сооружения и оборудование «Судоремонтного комплекса» позволяют 

выполнять судоремонтные работы любой степени сложности. Предприятие 

располагает квалифицированным персоналом и производственно-технической 

базой, необходимой для ремонта, переоборудования и модернизации морских 

судов всех классов и назначений – два плавучих дока грузоподъемностью 8500 

и 6000 тонн с действующими документами Регистра, причалы общей 

протяженностью 1,8 км с глубинами от 6 до 12 метров, портальные краны, 

плавучий кран СПК 23/35 грузоподъёмностью 35 тонн с действующими 

документами. В распоряжении предприятия – судоремонтный цех, 

оснащенный грузоподъемным оборудованием, станочным парком, прессовым, 

трубогибочным и сварочным оборудованием.  

Контактная информация: 

Тел: 8 (4236) 69-82-33 

Факс: 8 (4236) 69-82-32 



 

Директор 

Латухин Олег Владимирович 

тел./факс: (4236) 698-232, 

тел.: 69-82-33 

Главный инженер 

Бабченко Александр Александрович 

тел./факс: (4236) 698-288 

 

8) Судостроительный комплекс «Звезда» – 

стратегически важный для Дальневосточного 

региона и отечественной судостроительной 

промышленности проект, который реализуется по 

поручению Президента и Правительства Российской Федерации 

Консорциумом АО «Роснефтегаз», ПАО «НК «Роснефть» и АО 

«Газпромбанк». 

«Звезда» – первая в России верфь крупнотоннажного судостроения, способная 

удовлетворить потребности российских заказчиков в строительстве морской 

техники для обеспечения добычи природных ресурсов на континентальном 

шельфе страны. В том числе буровых платформ, имеющих возможность 

работать круглогодично в условиях Арктики, а также коммерческих судов для 

транспортировки грузов по внутренним и внешним морским путям, танкеров 

типа «Афрамакс», работающих на газовом топливе и отвечающих всем самым 

последним экологическим нормам. 

ОКВЭД: Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций 

 

Адрес: 692806, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, 

здание. 19В. 

ИНН: 2503032517 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:  

Целуйко Сергей Иванович 

Приёмная генерального директора: 

8 (42335) 4-11-75 

 

Основная почта: 



sskzvezda@sskzvezda.ru 

 

Отдел кадров: 

Специалист по кадрам 

Чумаченко Виктория Сергеевна 

8 (964) 452-97-58 

ok@sskzvezda.ru 

 

9)  Адрес: 690001, г Владивосток, ул Дальзаводская, д. 2 

ИНН: 2536210349 

Центр судоремонта «Дальзавод» является главной ремонтной базой 

надводного и дизель-электрического подводного Флота России на Тихом 

океане. Предприятием обеспечивается выполнение работ по ремонту, 

изготовлению и монтажу оборудования судовых помещений, винторулевого 

комплекса, судовых устройств и механизмов. 

 

Политика предприятия в области качества основана на реализации следующих 

принципов и направлений развития Общества: 

 повышение удовлетворённости потребителей за счет качественного 

выполнения работ в установленные сроки с учетом риск-ориентированного 

подхода; 

 повышение экономической эффективности путем непрерывной 

диверсификации производственной программы: изготовление 

металлоконструкций корпусов судов, производство мебели, продукции 

машиностроения и т.д.; 

 модернизация производственных мощностей, строительство и 

капитальный ремонт производственных объектов; 

 повышение производительности труда с помощью инструментов 

бережливого производства и автоматизации производства; 

 постоянное обучение и повышение профессиональной квалификации 

персонала; 

 создание безопасных условий труда для сохранения и поддержания 

здоровья работников; 

 реализация программ по охране окружающей среды; 

 постоянное улучшение и развитие системы менеджмента качества в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002. 

 

Основные преимущества и корпоративные программы для работников: 

 Официальное трудоустройство и своевременная выплата заработной 

платы в установленные сроки; 

 Ежегодная индексация заработной платы; 



 Страхование работников от несчастного случая; 

 Материальная помощь работникам; 

 Корпоративная мобильная связь; 

 Дополнительные оплачиваемые отпуска; 

 Наличие лицензированного учебного центра, где работники могут 

бесплатно пройти профессиональное обучение по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

по профессиям рабочих и должностям служащих; 

 Наличие столовой и медицинского пункта на территории завода; 

 Участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях, научно-

технических конференциях; 

 Подарки детям к Новому году; 

 Компенсация приобретаемых путёвок детям до 14 лет включительно в 

санатории и детские лагеря; 

 Целевое обучение детей работников по программам высшего и 

среднего профессионального образования; 

 Единовременная выплата молодым специалистам, возвратившимся на 

работу после прохождения военной службы; 

 Бронирование или предоставление отсрочки от призыва на военную 

службу по мобилизации; 

 Участие в программе повышения мобильности трудовых ресурсов; 

 Социальная поддержка молодых специалистов: 

 единовременное пособие для обустройства на новом месте 

жительства иногородним; 

 компенсация проживания в арендуемых жилых 

помещениях; 

 компенсация расходов за место в муниципальном 

дошкольном учреждении для ребенка; 

 компенсация проезда к месту работы после окончания 

профильного образовательного учреждения. 

 

Отдел кадров: 

Рабочий (423) 2220210 доб. (1919) 

ok@csdalzavod.ru 
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10) Юридический и фактический адрес: 692913,                               

г Находка, пр-кт Находкинский, 59. ИНН: 2508001431 

«Находкинский судоремонтный завод» (АО «НСРЗ») — 

российская диверсифицированная компания в сфере 

судоремонта, изготовления и сборки металлоконструкций, 

машиностроения и перевалки грузов в порту. 

Основной упор делается на доковый ремонт для осуществления которого на 

предприятии имеется ДОК и СЛИП. 

Судоремонтный комплекс НСРЗ объединяет несколько подразделений, в 

которых могут проводиться любые виды ремонта как гражданского, так и 

военного флота. В корпусно — сварочном цехе осуществляют ремонт 

корпусных конструкций, палубных механизмов и грузовых лебёдок, шпилей, 

брашпилей. Специализация доково-ремонтного – винто — рулевая группа, а 

механическое производство обеспечивает ремонт главных и вспомогательных 

двигателей, насосов, сепараторов, радионавигационного оборудования, 

судовой автоматики и других механизмов. Вернуть рабочее состояние 

главным и вспомогательным распределительным щитам, лампам, 

электрическим проводам и другой электрике – задача электромеханического 

цеха, а главный и вспомогательный паровые котлы, утилизационные котлы, 

теплообменные аппараты, трубопроводы – в поле внимания трубопроводного 

подразделения. Окраска и очистка производятся в малярном цехе. 

Контактная информация 

Генеральный директор  

Корнейчук Александр Владимирович  

8 (4236) 69-90-90 доб. 1010 (приемная) 

Приёмная: 

Тел.: (4236) 69-90-90 

E-mail: nsry@nsry.ru 

Факс: (4236) 697-204 

Директор по режиму 

Климов Евгений Анатольевич  

8 (4236) 69-90-90 доб.1006,  

эл. почта: evgeniy_klimov@nsry.ru 

 

Менеджер по подбору персонала:  

Емельянова Евгения Геннадьевна  

Тел.: (4236) 699090, доб.: 1045, 1080 

 

 



Приложение 3

№ 

п/п

Наименование 

работодателя

Наименование 

вакансии, на 

которую направлен 

студент/выпускник

ФИО 

студента/выпускника

Категория 

кандидата 

(выпускник/студент)

Направление обучения 

студента/выпускника

Дата направления 

кандидата

Сведение о направленных выпускниках и студентах среднего профессионального и высшего образования

на собеседование к работодателю 
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