
СПЕЦИНЖИНИРИНГ 
современные инженерные систе�1ы 

350072, г. Краснодар, ул. Московсн:ая, д. 5 
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Исх.№ от 12.07.2021 г. Руководителю 

ЗАЯВКА НА ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Просим Вас рассмотреть вакансии нашей организации в целях трудоустройства на 
постоянной основе совершеннолетних выпускников Вашего образовательного учреждения. 

Сфера деятельности: организации: ООО «СПЕЦИНЖИНИРИНГ» оказывает широкий 
спектр услуг в части проектирования, поставки, монтажа, наладки и сервисного обслуживания 
инженерных систем зданий и сооружений. 

Ван:ансии (должности): 
- Монтажники (слесари) систем вентиляции; 
- Монтажники систем промышленного кондиционирования; 
- Монтажники (слесари) систем водоснабжения и канализации. 

У словив работы: 
1) График работы (командировки по Краснодарскому краю) 
2) Режим работы (полный рабочий день) 
3) Официальное оформление согласно ТК РФ, своевременные выплаты заработной платы 

в «белом» виде, полный соц.пакет. 
4) Организация предоставляет оплату питания и проживания в командировках, оплату 

перемещения между объектами, а также инструмент и спецодежду для работы. 
5) Уровень заработной платы - по результатам собеседоnания. 

Контактное лицо: Ливенцсnа Екатерина (инспектор по кадрам): 8-918-120-1 О-74 

Фомин А.А. 



Днре!(тору Государственного бюнжетного профс,ссно11а.1ьного 

образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский машиностро1пельный колледж» 

Колодочка Татьяне Николаевне 

И11формациошюе nисьмо 

Уважаемая Тат1,яна Николаевна! 

Индивидуальный 11редnри11иматет, Кузяков Д.В. 11нформ1-1руст Вас о том, что на 

11рсдпр1-1яти11 открыты вакансин автослесарей (слесарь 110 рсмо1пу авто�юбипей) в 

колнчссп3с 3 челоuск. Гlроснм Вас оказал> содействие в напршзлс1-1и11 выпускнн1<ов 

Краснодарско1·0 машиностроительного I(олледжа с целью их трудоус11юйст13а. 

По всем ннтересутощим Вас вопроса�� можно обралпr,ся по ТС.'1. R9 l 8-033-79-00. по 

эжктроиной почте QtlielkJ1dmv0 l 9@Yandex.п1 и rro адресу: г.Краснодар. Пр1rкубш1сю111 

округ. 2-ос отдслс11ие Агрофирмы «Солнечная», д.19. 

Бла1·01щрим за сотрудпичестио, 

Н11д1111ндуш11,11ый предпрн11ш-1а ·узя ков Д 1.1. 

350012. Росс1н1. Краснодарский край, r. Кр11с1-ю1шр, 2-ое отд. Лгроф11рмы <<Солнсчна}Н>. дом 19 
OГl'l11,IП 31оп,1бl4000S48 
i'il-111 'i71111873S02i ОКПО 0117114197 
ФИЛИЛJI NS ПЛО ю; "ЦЕIIТР-ИНВССТ" г Кр:�с,юдар 
ЕИК: Q,103,19550 
К!с: Зll I О 181О100000000550 
Pic•i: 40ХО2810902100001235 

•КРАСНОДАРСКИЙ 

МАШИНОСТРОИТЙНЫЙ КОЛЛЕДЖ» Входящий № ___ / _____ _ 
. lг. -�6: 2�г. 



Завод nnorpec{ 

от 21.06.2021 N11 Уй� 

На No от--···---

Общество с ограниченной ответственностью« Прогресс» 
350080, Российс�ая Федерациn, r. Краснодар, ул. им. Демуса М.Н., ll, офис 41. 
Тел. 8 (800) ZS0·0l-88, http://progress-zavo(J.ru, E-mail: �s@progress-zavod.ru 
ИНН/КПП Z312232480/Z31Z01001 

Limited Liabllity Company << Progress» 
office 41, 11, Demusa st., Krasnodar, Russian Federation, 350080 
Tel. 8(800) 250-01-88, httEJ.Lo!.ogress-zavod.ru, E-mail: progress@progress-zavod.ru 
ТIN/KPP 2312232480/231201001 

Директору Краснодарского 
�1ашнностро1пелr,ного колледi1ш 
Колодочю1 T.!-J. 

Уш1жасмаs� Татьs�11а Н 111<:о.пасвна ! 

В связи с увеличением объема работ ООО «Про1·ресс» приглашает выпускников Ва1лего 
учебного заведения на работу по следующим специалыюстям: 

- слесарь по сбору металлоконструкций; 
- свар1днк; 
-оператор станкоn с программны!\•! управпеннсм; 
-наладчик станков с ЧПУ. 
- станочник. 
• фрезерО13[ПИК. 
-токарь; 
• техник (автоматизация технологических процессов и производств). 

i\1ы предлагае,11: трудоустройство по ТК РФ, ГJ0J11rъ111 COLL. паке-1� пятпднеuную рабочую 
неделю, uосьм1-1 <1асовой график работы, оборудованное рабо1 1сс место. бссплат11ы11 
ко,шщскс111,1й обед. 

/1,/ы 1шход11мся а г. Крас11одар, Kapocy11CJ-uit округ, ул. Тю.11яе(;а, д. 34/1 (про,11зош1). 

Для 3апнсн щ1 собеседование вышннтс свое резюr-.rе ш1 электронную почту: 
i.l1t1gaeYa@progress-zavod.ru 11ли 3ш111шнтсс1" 110 телефону: + 79882400856. 

Рады будем видеть молодых аюnшmых с11ец11ал11с111011 в 11mией 01jгr11111зпц1111. 

Вшиа работа в Ваших ру1тх. !lal/11111шр1,еру саодпн! 

Директор 

СМК, СМПБОТ, СЭМ сертифицирооаны 
в соответствии с 
ISO 9001, ISO 45001, /SO 14001 
в Ассоциации по сертификации 
«Русский Регистр» 8 

Донцов К. В. 



ФИЛ ИАЛ ОАО « РЖД» 

Д И Р Е КЦ И Я  ТЯ ГИ 

ДАЛ ЬНЕВОСТОЧ НАЯ 

ДИРЕКЦИЯ ТЯГИ 

Пионерск,н01 ул., 1 / Е  
г. Хабароеск, 680000 

Тел.: (4 2 1 2) 796-840, факс: (4212) 796-898 
E-mail: www.dvzd. rzd.ru 

На № ________ от _____ _ 

Руководителю учебного 
подразделения 

Уважаемый (ая ) !  

В Дальвевосточ ную дирекцию тя гн структурное подразделение 
Дирекции тяги филиала  ОАО «РЖД» требуются кандидаты для 
трудоустройства по професси и  «Ломощн и к  мш11 и 1 1 и ста электропо:.ш» и 
«Помощник маши ниста тепловоза» . 

Руководство Дальневосточной дирекция тяги приглашает в ы пускн и ков 
Вашего учебного подразделения ,  получи13LIН1Х рабочую професси ю «По!\ющ1н1 к 
ман.1 и ниста электрово:за» и «Помощни к  машиниста тепловоза» , н п росит 
оказать содействие в информи рова �-� и и  и н аправленин ,  изъя в и вших  жспание 
трудоустроиться ,  1з структурные  подрюделен 1 1я Дша, 1 1 е восточ ной дирекш1и 
тяги .  

Подробную н нфО/УМсщию о каждоi\1 подра1деле1 1 и 1 1 н аправляем Вам 
приложением . 

По 1Зопросам трудоустро 1kтва J\южно обращаться по телсфошli\·t 
структурных подразделений ,  указанных в ннформашюнных  проспектах , и н а  
электронный адрес t_petгeпkoea@cJvgd .пt/. 

Заместитель начальника ш1 рскцин тя ги 
по  кадрам И COЦ I I HЛЬ I I Ьl \·1 ВО ! ! рОС,1 1\1 

1 1с 1 1 .  Пстр�нко Евп.: 1тя Анатол ьевна 

тел.S( 42 1 2 )796-83 1 ,  4 - 1 8-3 1 

Л . f3 .Вантееш1 



r.Облучье (с 1938 r.) • административн 
центр Облученского района Еврейс1<0Й 
автономной области. 

Население составляет- 8 540чел. 
Штатная численность работников 

1023 шт.ед. (работников локомотивных 
бригад- 964шт.ед.) 

Протяженность участков абспуживания: 
Облучье--Хабаровск- 343 км 
Облучье-Белогорск- 325 км 
Облучье • Волочаевка-2- 293 км 
Биробиджан- Облучье - 161 км 
биробиджан-Хабаровск- 182км 

Два вида тяги: 

Социальный пакет: 
О 1Ожнь1х районах Дальнего Востока процентная надбавка к заработной плате 

за стаж работы в данных районах или местностях - 10% по истечении первого 
года работы с увеличением на 10 % за каждые последующие два года работы, 
но не выше ЗО ¾ заработка. Районный коэфф�щиент -30 %. 

Ежегодный оплачuбосмый отпуск - 50 к.д, 
электровозная и тепловозная Компс1-1сирусмый социальный пакет - 13 800 руб. (.точимые категории 

Срсднемеся•тая заработная плата: персонала: помощник машиниста тепловоза хозяйственнпго вида движею1я). 
машинист инструктор лб - 106 573 руб. Виды компенсац11и: отдых и санаторно-курортное лечение, э1ккурсио11ные 
дежурный локомотивного депо - 85 684 руб. туры, 11етний отдых детей, взносы fJ НПФ <1Б11агосостол�н�е", сrраховые 
машинист локомотива - 100 099 руб. продукты1 уплаты процентов по ипотечному кредиту, оплата медицинских 
помощнш< машиниста локомотива - услуг работникам, оплата образов;:�тельных учрежде,�ий, в том числе детям 

80 351 руб. работников, оплата детских садов, услуг няни, оказанных по договору, услуг 
учреждений культуры детям работников, спортивных учреждений, проезда 
общественным транспортом к месту работы, интернета и сотовоf, связи. 

Кол,тснсощт расходов: за пользование спортивными секцилми, нлубами 
(волейбол, тяжелая атлетика, фитнес, горные лыжи (имеется горнолыжный 
спусн, где длп работников ОАО <�РЖД}, льготнал стоимость), в настолщий 
момент проходит строительство бассейна- срок сдачи объента 2021г. 

Компенсация работникам, расходоа 1-10 оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту проведения отпуска на Черноморском побережье 
Российской Федерации и обрапю воздушным транспортом, а также расходов 
на оплату стоимости проезда и провоза багажа находящихся на их иждивении 
несовершеннолетних детей до 18 лет- один раз в год. 

- 3 среднеобразовательные школы. 
- НУЗ Отделенческая поликлиника на станции 
Облучье ОАО «Р>КД» и Областная районная 
больница, 
-9 торговых центров. 

В случае положительно20 решения н переезду: 
При наличии свободного )килищного фонда 

компании - возможность предоставления 
служебной квартиры. 

Стоимость аренды жилья: 
благоустроенное - от 1S ООО руб. 
частное с печным отоплением - от 3000руб. 

Стошиость приобретения жилья 
1 - комнатная квартира от 900 ООО руб. 

Возм[>щснис расходов при переезде на 
работу в другую местность в соответствие со 
ст,._1_69 ТК РФ. 

j!'ii, i<oнmci[ftii'ii!Ш.Шeл�фoн:'S�§14'7'9,1��iзiБe2r{o:i:ai-l&{fД{jjeЬ'{,e�T-1a} . (замесiпитель на�ал��i,�а д<iпо пб кодраiи и сdциалъ;t,,.,, �l��о�ам) 
1Y1·1;i;'-i ,: . . 

,,,<·': ' ,:--�:<: ·>:., ' :'<,\:(:,: . ,. :: ·:' >',?·:�.\ :;- · ·";-, ;:::,\3t\�:;'+/{\'-!\;, ·�{!:,:,?i\i/,:':i(:;':·:i,'���1ti�!ti/J·;_:�\{}· .\.,:,: ' ,' , . " i  " :. · .> • ,-'::'· ', . '<:,, · . . ' <· : '  ·. ,, .\ :',>(':··/·•::: {:: . . ,,. , , • ;  Оборотное локомотt,-1iз:нqе ,а,еr,1q ,�о�оуа:ец1<q\::JКСГ1,Луатационног.о.•локомощ вно.rо депо ;Хабqроцск 1 1  
C:Bbiloчa;·nнa�1>·· ::

{
�· ·с�Ло· ;:_, �<�: -с��¾оВичсКОМ рай6не 

Еврейской автономной области. 
Население составляет - 1 148 чел. 
Штатная численность работников 161 шт.ед. 
(работников локомотивных бригад. 149 шт.ед. ) 
Протяженность участков обслуживания: 

Волочаевна 1 1  - Комсомольск- ЗЗОкм, Волочавка-2 -
Сельгон- 162 км. 

Вид тяги - тепловозная (в соответствие плану ДПР до 2025 г. запланирована 
электрифию:щия уча сп«J) 

Среднемt�сяч1-1ая заработная плата: 
машинист инструктор лб - 96 844 руб. 
дежурный оборотного депо - 101 Обб руб. 
машинист локомотива • 83 942руб. 
помощник машиниста локомотива - 62 316руб. 
Инфраструктура : 
• Детский сад (жд .) 
• НУЗ <<Отделенческая поликлиника на ст.Хабаровск�l ОАО «РЖД1> 
Соцнальный пакет: 

В I0)t<HЫX районах Дальнего Востока на всех участках Хабароnского региона выплачивается процентнал надба01(а к заработной плате за 
стаж работы в данных районах или местностях - 10% по истечении пер11ого года работы с увеличением на 10% за ка1ндые последующие 
два года работы, но не выше 30¾ заработка. Районный 
коэффициент- 30%. 

Компенсация работникам
J 

расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска на Черноморском 
побережье Российской Федерации и обратно воздушным транспортом, а также расходов на оплат}1 стоимости проезда и провоза багажа 
находящихся на �1х иждивении несовершеннолеп1их детей до 18 лет - один раз в год. 
Ежегодный оплачиваемый отпуск- 50 к.д. 

В случае положительного решения н переезду: 
При наличии свободного жилищного фонда компа�н1и - возмшкностьпредоставленип служебной юзартиры. 

Стоимость аренды жилья: 
благоустроенное - от 8000руб.� частное с печным отоплением- от 2000руб. 
Стоимость приобретения жилья: 1 - комнатная квартира - от 1 200 ОООруб. 
Возмещение расходов при переезде на работу в другую месптость а соответствии со ст.169 ТК РФ. 

{i/онтактflый теhефон: 8 99Qiokб �З21J#гун�в�'оhi}� �½iJШaJJ;��:irз���i:mu�en� ;J�ч�/2��uкt де;:;о ПО кадрам и социал�1ым вопроса�) pzi) 
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- 5 муниципалt,ныхдетскихсадов. 

r. Вяземский (с 1951 r.) - административный центр 
Вяземского района Хабаровского края. 

Население сост;зпляет - 12 999 чел. 
Штатная численность работников 182 шт. ед. 
(работников локомотивных бригад• 170шт.ед.) 
Проrяженностьучастков обслуживания: 

Вяземская-Хабаровск-11-
1 19 км Вяземская- Ружино 
- 281км 

Вид тяги - тепловозная. 

Среднемссю1ная заработная плата: Социальный пакет: 
Ежегодный оп11а1шааС'мый отпуск - 50 к.д. 

- З муниципальные среднеобразовательные школы, 1 школа-

машинист инструктор лб -101 312 руб. 
дежурный пункта подмены - 71 398 руб. 
маuюиист локомотива - 112 612 руб. 
помощник машиниста локомотива - 81 716 руб. 

В Южных районах Дальнего Востока на всех 
учас�ках Хабаровского региона выплачивае,ся 
процентная надбавка к заработной плате за стаж 
работы в данных районах или меспюстnх - 10% по 
истечении первого года работы с увеличением на 10% 
за каждые последующие два года рабо1ы, но не свыше 
30% заработка, районный коэффициент- 30%. 

интер1-1.зт. 
Ценrральная районная больница. 

- Дом культуры и отдыха. 
- Детская юношеская спортивная школа (Хоккей, футбол, 
картинги, парашютный спорт). В настоящий момент проходит 
строительство бассейна - срок сдачи объекта 2021 г. 
- Стадион ,,локомотив}). 
• Школа искусств. 
- 7 торговых центров. 

При наличии свободного жилищного фонда кампании -
возможностьпредоставления служебной квартиры. 

Стоимость аренды жилья: 
благоустроенное от 15 ООО руб. 

Компенсация работником, расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту 
проведения отпуска на Черноморском побережье 
Российской Федерации и обратно воздушным 
транспортом, а также расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа находпщихсn 11а их 
иждивении несовершеннолетних детей до 18 лет -
ОД�IН раз в год, 

с печным отоплением от 3000 руб. 
Вснмсщ1?1-щс расходов при переезде на работу 

другую местность в соответе1вии со ст.169 TI< РФ. 
Стоимость приобретения жилья: 

1 • 1юм1ютнап квартира - ат 1 200 ООО руб. 

(RЬ�Ыактнь;й r11e;,�фo1f! 8 999 оiз'6U1з 20ЫVh1i1JОлыа Владимировна (заместитель начальника ���ь па х�дрсi',, и социальны:.. вопросам) -p:.ra 
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r.Лесозаводск - город в Приморском ирае 
России. Расположеti на реке Уссури в 349 км 
от г.Gладивосток. 

Население составляет • 35 506 чел. 
Штатная численность работников-

846 шт.ед. {работников локомотивных бригад 
• 788 шт.ед.) 

Протяженность участков обслуживания: 
Ружино - Хабаровск- 1 1- З99км 
Ружино - Смоляниново-372км 
Ружино - Уссурийск- 247км 
Ружино - Владивосток- 359км 

Два вида п1rи: 
электровозная и тепловозная 

Среднемесячная заработная плата: 
машинист инструктор лб - 101 073 руб. 
Дежурный локомотивного депо - 93 802 руб. 
маиюнистлокомотива - 104 740руб. 

помощника машиниста- 79 028 руб. 

Социальный пакет: О Южных районах Дальнего Востока •ta всех участках 
Хабаровсного региона выплачивае:тся проценrная надбавка к заработной 
плате за стаж работы в данных районах или местностях - 10% по истечении 
первого года работы с увеличением на 10% за каждые последующие два 
года р,1боты, но не выше 30% зарnботка. Районный коэффициент - 30%. 

Ежегодный опла11u1Jасмt,rй отпусн - 50 к.д. 
Компенсация расходов: за пользование спортивными секциями, клубами 

(волейбол, тяжелая атлетика, фитнес, плавание (имеется .ыкрытый 
круглогодичный бассей1 1 ) ,  

Компенсоция работнш<а1>11, расходоо на оплоту стоимости проезда и 
провоза багажа к месту проведения отnус1<а на Черноморском побережье 
Российскоr1 Федерац�,и и обратно воздушным тrансгюртом, .:i таюне 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза бснажа находящ�1хся на 

до 18 лет - один раз в год. 

� 9 детских муниципальных садов. 
� 7 среднеобразовательных школ. 
- Клиническая больница (сРЖД-Медицина)J и 
Обласпtая район•-�ая больница. 

- Бассейн 
- Стадион «Локомотив. 
- Дом культуры и отдыха, 
- Школа искусств. 
- 5 торговых ЦNпров. 

В случае положительного решения 

При н.:111ичии свободного жит1щного фонда 
компании - возможность предоставления 
служебной квартиры. 

Стоимость аренды жипья: 
благоустроенное - от 14 ООО руб. 
с печным отоплением - от 10 ООО руб. 

Стоимость npuoбpcmemJR жилья : 
1 - комнотноя квортира • от 900 ООО руб. 

Возмещ('нuе расходов при переезде на 
работу в другую местность в соответствии 
со ст.169 ТК РФ. 

Чl<§нтаkтный •телефон: 8 924' iiв. ()�;�() '(рtJф&Мук Пf!rпiсергИ/вич (замести;;;;:начальниtiа ,;;�";, ,id ka�;ti;,,·ц cdiiuanoн�•,:,,;�·;,�;;,�aм) 
;;;:_;Y,,,J: ·\' , ,,,,,;,.:·:::;у;. : ·,i;":..;;:)�/,;�\;,1::-',. 



Шкотовского района в 89 км от г.Владивосток. 

Население составляет • 6 715чел. 

Штатная численность работников-829 шт.ед. 
(работников локомотивных бригад• 770 шт.ед.) 

Протяженность участков обслуживания: 
Смоляниново-Ружино - З 72 км 
Смоляниново- Находка Узел -144км 

Два вида тяги: 
электровозная и тепловозная 

Среднемеся1тоя заработная плата : 
машинист инструктор лб - 109 805 руб. 
дежурный локомотивного депо -99 836 руб. 
машиниста покамотива - 113 091 руб. 
помощника машиниста- 79 057руб. 

Социальный панеm: 
В Южных райоtых Дальнего Dостокu на всех участках Хабаровского региона 

выплачивается nроцентаn нi.lдб,нш;з к зарцботной пл;нС! за стаж работы в 
данных районах или местностях - 10% по истечении осрrюго го11,а р,16оты с 
увеличением на 10% за каждые последующие два года работы, но нс выше 
30% заработна. Райо1<f<ЫЙ коэффщиент -30%. 

Ежегодный оппащиюемый отпуск - 50 к.д. 
Компенсирусмо1й социальный пакет - 13 800 руб. 
(значимые категории персонала: маши11ист тепловоза ма1юuровае 

движение, машинист электровоза хозяйственное движение. 
Компснсйция работникам� расходов на оплату сто�м10.сти проезда и 

провоза багажа к месту проведения отпуска на Llерноморском побережье 
Российской Федерации и обратно воздушным транспортом, а также расходов 
на оплату стоимости проезда и провоза багажа находлщихсл на �1х иждивении 
несовершеннолетних детей до 18 лет - один раз в год. 

Компl?нсация расходов: за пользование спортивными секциями, клубами 
(легная атлетика, теннис, баскетбо111 волейбол, мини футбол, боне, карате). 

тскихсада. 
• Среднеобразовательная муниципальная школа. 
• Здравпункт. 
• Спортивный оздоровительный центр «Луч>). 
- Дом культуры. 
- 3 торговых центра. 
- Школа искусств. 

В случае попожительноzй решения к переезду: 
При наличии свободного жилищного фонда 

компании - возможность предоставления 
служебной квартиры. 

Стоимость аренды жилья: 
благоустроенное - от 15 ООО руб. 

Стош,10сть приобретения жилья: 
1 - комн. Квартира • от 1 500 ООО руб. 

Возмсщс,шс расходов при переезде на работу в 
другую местность в соответствии со ст. 169 ТК РФ. 

;Контактнь,й.тепефон:8 ,914 65/Бой.в Карпепев fвгениц (]етрович (заместитель нdчаль"ика де;;'���адрам и социальнь,м вопросам) •' p.iv 
' --··)\[:!;,,;,:,>,«« -' 
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r.Советская Гавань - административный 
Центр Советско - Гава•ккогорайона. 
Население • 23 550чел. 
Штатная численность работни1юв -

Инфраструктура: 
• 7 муниципальныхдетеt�ихсадоn. 
- З средних образовательных муниципальных школы. 
� Поликлиника КГБУЗ <( Цr6>) .  
• Дом культуры. 
- Дворец спорта : бассейн, фитнес, тренажерный зал. 

воздушным трrн1спортом, R том чис:ле и находящимся на 
иждивении несовершен►1олетних детей и иных 
несовершеннолетних лиц в возрасте до 18 лет. 

Ко,'v1nенсоция расходов: за пользованиеспортивнь1ми 
секциями, клубами (волейбол, тяжелая атлетика). 
фитнес). 

Досрочное> нС1Jfючс1-те страхо11ой пс1-1сии по 

560 шт.ед. (работников локомотивных бригад • 499шт.ед.) 
Протяженность участков обслуживания: 

старости мужчинам по достижении возраста 50 лет , 
если они проработали не менее 20 календарных лет в 
местностях приравненных к районам Крайнего Севера , 
во вредных условиях 12,5 календарных лет, 25 
нале��дарных лет страхового сп1жа и женщинам по 
достижении nозраста 50 лет, если они проработали не 
менее 17 календарных лет в местностях приравненных к 
районам Крайнего Севера, 20 капендарных лет 
страхового стажа, имеющим 2�ух детей. 

Ванин о •  Высокогорная- 217 км 
Вид тяrи - тепловозная 
Среднемесячная заработная плата: 
мс1ш1тист инструюпорпб - 150 438 руб. 
дежурный лономотивного депо - 115 697 

руб. 
маишнист локомотива - 125 542руб. 
помощник машиниста локомотива - 94 362 руб. 

В случае попожительно20 рещенип к переезду: 
При наличии свободного жилищного фонда компании
возмонню-сть предоставления слу�1<ебной 1шартиры. 

Стоимость аренды жилья: 
благоустроенное- от 18 ООО руб. 

Стоимость приобретения жилья : 
1 - комн. квартира от l 200 ООО руб. 

Компенсируемый социальный па«ет - 13 800 руб. 
(значимые категории персонопа: помощник машиниста 
тепловоза хозяйственного вида движения}. 

Социальный пакет: ЕдuноорсмС!НUое пособие! в размере двух должностных 
окладов (месячных тарифных ставок) и единовременное В местностях, приравненных к районам Крайнего Севера на пособие ни наждого прибывающего с ним члена его участках Комсомольского региона выплачивается процентная 

надбавка к з.�р;�бопюй пл;пе за ст,нн рi1Gоты о л.�нных 
районах или местностях - 10% по истечении первого года 
работы с увеличением на 10% за каждый последующий год 
работы, но не более 50% з;:�рё�боп«J. Райо1н1ый коэффициент 
- 50%. 

Ежегод11ый оплочивасл1ый огппуск- 58 к.д. 
Бf?сnлотный прое:,д на жд трш1спорте по РФ и СНГ - 1 ра3 

в год (в т.ч. детям работника до 18 лет). Билет на самолет к 
месту отдыха - один раз в дАа года. 

Компенсация рабснnншшл1, расходов нс1 оплшпу снJимос111 
проезда и провоза багажа к месту проведения отn:уска на 
Черноморском побережье Российской Федерации и обратно 

семьи в размере половины должностного оклада 
(поло1Зины меслчной тар�1фной ставки)работни1<а. 

Возмещение расходов при переезде 1�а работу в другую 
в соответствии со ст,169 ТК РФ. 

{·/, "\!? . : , 1 :'i/:':?�:-:,·<_ · •'�•: ·• .'",.'•1·.-;т,:-,;?/·С'{';:-?.:-.::·:,\?::,::1�,;7,·;) ,.··,:, 'i["":','-.�',Yf/:;y",'•,.-:;·:: ·. . . __ ·::-, \�' '",'"• 1
• i '  . ../ 

1,l<онтащпныи.телефон;,8:9,14,3!�;87,�5КQl]Ь/ЛОG Евгении Юрьевич (заместитель начальника депо по кадрам и социапьньiм вопросам) 
t-.; 

· · · · "· /,, · .. \ · ,.,, .. 1,, :S\�, .. ; ,, . �t, c, 



Хабаровского края. 
Н.Jселение w 3 SООчел. 
Штатная численность работников -

етс1<ийсад. 
. 1 средне образовательная муниципальная шиола. 
• Поликлиника ссЦРБ}) . 
• ом к ль ры. 

воздушным транспортом, в том числе и находящимся на 
иждивении несовершеннолетним детям -один раз в год . 

Досрочное нозначС?1mе cmpaxoaml пенсии по 
старости мужчинам по достижении возраста 50 лет 1 

если они проработали не менее 20 календарных лет в 
местностях приравненных к районам Крайнего Севера , 
во вредных условилх 12,5 1<алендарных лет, 25 
календарных лет страхового стажа и женщинам по 
достижении возраста 50 лет, если они проработали не 
менее 17 календарных лет в местностях приравненных к 
районам Крайнего Севера, 20 календарных лет 
страхового стажа, имеющим 2•ух детей. 

228 шт.ед. (работников локомоп1внь1х бригад w 214шr.ед.) 
Протяженность участков обслуживании:  

Едuновремсшюе пособtю в размере двух дол>кностных 
окладов (месячных тарифных ставок) и единовременное 
пособие на каждого прибывающего с ним члена его 
семьи в размере половины доткностноrо оклада 
(половины месячной тарифной ставни)рабопшна. 

Высокогорная - Ванина - 217км 
Высокогорная - КомсомольскwНа-Амуре - 220 км 
Вид тнги - теплооозная 

Среднемесячная зарабоптоя плата: 
мащинист инструктор лб - 150 438 руб. 
дежурный локомот"вного депо -115 697 руб. 
маш"нист локол10тива - 125 S42руб. 
помощнок маuюниста локомотива - 94 362 руб. 

lJ случае положительного решения к переезду: 
Пrи наличии свободtюго жилищного фонда компании 
- возможность предоставления служебной квартиры. 
Имеется общежитие. 

Спюимость аренды щuт,я: 
благоустроенное- от 5 ООО руб. 

Стоимость прообретС?ния жилья 

Социальный ПаКет: 
В местностях. приравненных к районам Крайнего Севера на 

учщ:тках Комсомольского реп'iона выплачивается процентная 
надбавка н зz�р�ботной платQ за ст;�,н p;ifioты f1 дr1нных 
районах �1ли местностm< - 10¾ nu истt?чении перооrо года 
работы с увеличением на 10% за каждый постщующий год 
работы, но не более 50% зар,1бот1(а. Районный коэффициент 
- 50%. 

ежегодный опла1шоасмt:>1й отпуск ·- 58 к.д, 
Бс>сплоптый проС.'зд на шд транспортс по РФ и СНГ - 1 раз 

в год (в т.ч. детям работнi-1ка до 18 лет). Биле1 на самолет к 
месту отдыха - один раз в два года, 

Компенсация paбomнtll(OM, расходоа 1,а оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска н.з 
Черноморском побережье Российской Федерации и обратно 

8озмещеr1ис расходов при переезде на работу в другую 
местность в сооп�етст1Зии со ст.169 ТК РФ. 

Молодым спещюлuстам соrласно Положению «О 
молодом специалисте» выплачивается единовременная 
выплата в размере ].50 ООО руб. Выплачиваетсл 
вознаграждение в размере половины должностного 
оклада (месячной тарифной ставки) по истечении 
первого и второго года работы в подразделениях на 
станциях1 находя�ихся_ в отдап�нной местности. 
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r.Тында (с 1975 г. в России) •  город в Амурской 
области России. Население составляет 32 990 человек. Выплата за стаж работы о районах БЛЛ1а HM+<Дhie 5 лет по 

1,5 оклада (тарифной стаЕ\ки) .  Выплачивается стимулирующая Штатная численность 1751 шт.ед. 
надбавка O размере 10% оклада (тарифной ставки). {рабО-ПiИКО!З ЛОl<ОМОТИВНЫХ бригад w 1592 шт.ед.) 

J<OMГ/(!HCCIЦUR poбom111J/{(}l,1, расходов 1-10 оплату CПl(HIMOCПHI Протяженность участков обслуживания: 
проезда и провоза багажа н месту проведения отпуска на Тында - Верхнезейск - 345 км 
Черноморском побережье Российской Федерации и обратно Тында - Юктали - 337 км 
Еюздушным транспортом, а также расходов на оплату стоимости Тында - Сковородино - 2 12 нм 
проезда и провоза багажа находящихся на их иждивени11 Инфраструктура: Тында - Беркакит- 220 км 
несовершеннолетних детей до 18 лет - один раз в год. - 7 муниципальных детсних садов. Вид тяги - тепловозная 

досро'•июе назна�и:�ние страхоаой пе11сии по -5 среднеобразовательных школ СреднС?м!?сячная зарабоп�ноя плата: 
старости мужчинам по достижении возраста 50 лет , если они {l{ласси1iеская гимназия №2). машинист шrструктор лб - l.Sl 4о4 руб. 
прорr16отали не ме11ес 2.0 календарных лет 1З - НУЗ «Отделенческая больница на станции Тында>) дежурный основного депо - 145 ?89 руб. 
местностях приривнсн11ых к районам KpiJйнero Севера , оо ОАО ({rЖД>1, ГАУЗ до Тындинская бол1,ница. машинист локомотива · 135 099 руб. 
вредных условиях 12,5 календарных лет, 25 календарных лет • стадион «БАМ>;, помощнш< ,v�ашиниста локомотива - 1 00 101 руб. 
страхового стаж;� и женщинам по доr:тижеt-в1и возrаста 50 лет, • Дворец спорта (фитнес, тренажерный за11). 
если они проработали не менее 17 календарных лет В 

м 9 торговых центров. 
местностях приравненных к районам Крайнего Севера, 20 

в случае положитепьно20 решения к переезду: 
календарных лет страхового стажа, имеющим 2-х детей. При наличии свободного жилищного фонда 

Оплата стощиости проС'зда работника и членов его семьи в компании, есть возможность на предоставление 
пределах территории Российской Федерации по фактическим служебной квартиры. 
расходам, а также стоимости провоза багажа по фактическим Стоимость аренды жипья: 
расходам при переезде. благоустроенное - от 20 ООО руб. 

Едшtовремеmюе пособие в размере двух должностных Стоимость npuoбpemtJfШЯ жилья: социальный пакет: окладов (месячных тарифных ставок) и единовременное 1 - 1<омнопшал квартира � от 1 400 ООО руб. Ежегодный оплачиааед1ый отпуск у работников пособие на каждого прибывающего с ним члена его семьи в Молодым специалисrrюм согласно Положению ((0 ло,<0мопшаных бригад от 58 к.д. - 66 к.д. размере половинь1 должtюстноrо оклада (половины месячной молодом специалисте►> выплачивается единовременная Бесплатный проеэд но жд транспорт,:, по РФ и СНГ тарифной ставtш) работникn. выn,,ата s размере 250 ООО руб. Выпла�1ивается один раз 0 год (в т.ч. детям работника до 18 лет). npoцNimнaя надбаака к зароботной плате за стаж работы в вознаграждение в размере полов�ты Билет на самолет к месту отдыха - один раз в два rод,э. данных районах или местностях - 10% по истечении первого должностного оклада (месячной тарифной Компенсируемый социалы1ый ГЮНС'm - 13 800 руб. год.1 работы с увет1чен�1ем на 10% за каждый последующий год ставки) по истечении первого и вrорого года (значимые категории персонала: помощник машиниста работы, но не более 50% заработка, районный коэффициент -работы в подразделениях на ста�щиях, находящихся тепловоза хозяйственноrо вида движения). 70 % . . •. от.�але_н�н�й �:е�·
т
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пrт. Новый Ургап - поселок городского типа в 
Верхнебуреинском районе Хабаровского края. 

Население составляет - 6 182 чел. 
Штатная численность работников 757 шт.ед. 

(работников локомотивных бригад• б86шт.ед.) 

Протяженность участков обслуживания: 
Урrал - Постышево- 314 км 
Ургал - Тырма - 158 км 

Инфраструктура: Ургал- Февральск - 282 км 

- 3 детских сада (1 железнодорожный� 2 муниципальных). Вид
д
тяrи - тепловозная тяга. 

Сре нсм(?ся,шая заработная плота: . 2 среднеобразовательные школы (1 школа-интернат, 1 б 6 муниципальная). Машинис';' инструкторл -134 233 ру . 

• Отделенческая поликлиника на станции Новый Ургал 
ОАО «РЖД)), районная больница в п. Чегдомын. 
- 2 торговых центр.�. 

В случае положительного решения к переезду: 
При наличщ1 свободноrо жилищного фонда компани11 -

Iюзможность предостJnлею1л слу�<еб1юй квартиры. 
Стоимость аренды жилья: 

бла,оустроенное - от 15 ООО р. 
Стоимость приобреmС?нuп жилья: 

1 - комнатная квартира - от l 200 ООО руб. 

Бесплотный прое?зд на жд транспоргпе по РФ и 
СНГ • 1 раз в гол (в т.ч. детям работника до 18 лет). Билет 
на самопет к месту отдыха - один раз в два года. 

Компенсация работником, расходов на оплоту 
стоимости проезд.1 и проооза 6.iraжa к месту про1.:1едения 
отпуска на Черноморском побережье Российской 
Федерации и обр;�тно ооздушным транспортом, в том 
числе и находящимся на иждивении несовершеннолетним 
детям - один раз в год. 

r.Партизанск город в Приморском крае 
России. Администра1ивныйцентр 
Партизанс1<оrо округа. 

Население составляет - 36 992 чел. 
Штатная численность работников- 529 шт.ед. 
(работников локомотивных бригад• 479 шт.ед.) 

Протяженность участков обслуживания: 
Владивосток•Ружино- 359 км 
Находка Узел - Ружино - Slбкм 

Дежурныи локомотивного депо -125 484 руб. 
машинист локомотива - 135 050 руб. 
помощник мошинисто локомотива - 101 311 руб. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск- 58 к.д. 
Компенсируемый социальнtоtй noкern - 13 800 руб. (значимые категории 

персонапа:nомощник машиниста тепловоза грузового вида движения). 
Процентная надбавка к заработной rиате за стаж работь1 в данных 

районах или местностях - 10% по истечении первого года работы с 
увет1чением на 10% за каждый последующий год работы, но не более 50% 

зарабо-n<а, районный коэффициент- 70 %. 

Выплата за стаж работы в районах БАМа f<аждые 5 лет по 1,5 
оклада {тарифной ставки). Выплачивается стимулирующая надбавка в 
размере 10% оклада (тарифной ставки). 

Досрочное назнаt1ение страховой пенсии по старости мужчинам по 
достижен�1и возраста 50 лет , если они проработали не менее 20 
календарных лет е местностях приравненных к районам Крайнего Севера , 
во вредных условиях 1215 календарных лет, 25 календарных лет страхового 
стажа и женщи11.:�м по досн,жении возраста 50 лет, если они 
проработали не менее 17 календарных лет в местностях приравненных к 
район.�м Крайнего Севера, 2.0 календарных леr страхо□оrо стажа, имеющим 
2•)( детей. 

Оплопю спюи,'\,юста проезда работника и членов его семьи в пределах 
территории Российской Федср<щии по фактичесIщм расходам, а танже 
стоI�мосп1 провоза багажа по фактическим расходам при переезде. 

Единовременное пособие в размере двух должностных окл�дов 
{месячных тарифных ставок) и единовременное пособие на каждого 
прибывающего с ним ч11ена его семьи в размере половины должностного 
оклада {поп овины месячной тарифной ставки) работника. 

Право на получен1-1е от ОАО (<РЖД)1 денежных средств, для 
приобретения жилого помещения в собственность. 

Молодым специалнстам согласно Положению "О молодом 
спсц11аписте)1 выплачивается единовременная выплата в размере 
250 ООО руб. выплачивается вознаграждение в размере половины 
должностного оклода (месячной тарифной ставки) по истечении 
первого и второго года рабо1ы в rюдразделениях на станциях, 
находящихся в отдаленной местност11. 

Компенсаиия работникам, рас.ходоа 110 оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту 
проведения отпуска на Черноморском 
побережье Российской Федерации i1 обратно 
воздушным транспортом, в том числе и 
находящимся на иждивении 
несовершеннолетнимдетпм • один раз в год. 

В случае положительного решения н rере�здv..; 
При наличии свободного жилищного фонда 

Два вида 1яги: электровозная и тепловозная. 

Среднемсся1нюя эаработная плата: 
машинист инструктор лб - 109 176 руб. 
дежурный локомотивною депо -109 699 руб. 
маш1Jнuст локомотива - 91 422 руб. 
помощника машиниста- 56 308 руб. 

В Южных районах Дальнего Востока процен1I-1ая надбавка к заработной 
плате за ста>К работы в данных районах или местностях - 10% по истечении 
первого года работы с увеличением на 10 % за каждые последующие два 
года работы. но не выше 30 ¾ зJработка. Районный коэффициент -30 %. 

компании возможность 
служебной квартиры. 

Стоимость арендь1 жилья: 
блогоустроенное- от 10 ООО р. 

предоставления 

Ежсгодиый оплачиаоемый отпус1{ - 50 1<.д. 
КомnС'нсация расходоа: за пользов,1 I IиС:> спор п1r1нымн секциям�1, 

клубами (волейбол, тяжелая атлетика, фитнес). 
Возмсиюние рпсходоа работника и члеIюtJ его семьи в пределах 

территории Российской Федерации по Фа�пическим расходам, а также 

��ОЕЮЗ�,,�.�г��'�ФГ�\�\����.�.;еs,��.� �_асхо�;:1м п�и 

[к�н�allf!1:;;,i1 теЙ�ф��: 8 91'J Gбi)Лj iЩ'fij[yp 
;;;:;,��\;) 

Стоимость приобретения жилья: 
1 - комнотноя квартира • от 480 ООО руб. 

lli!ФP.aCТP.Y.!ffi'Pi!l 
- 5 муниципапьных детскихсадов. 
- 5 среднеобразовательных школ. 
• Центральная городская болынща, Клинич��ская 
больница Р>НД Медицина 
• Бассейн. 
- Кинотеатр. 
- Дом культуры. 
• Спортивный комплекс. 
- З торговых центра. 



Схема тяговых плеч обслуживания грузового движения 
Дальневосточной железной дороги 
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