рлд
«ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ»
(АО «ФПК»)

А КЦ И О Н ЕРН О Е О БЩ ЕСТВО

Руководителю учебного учреждения

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ
ВАГОННЫЙ УЧАСТОК
АДЛЕР
354340 г. Сочи, ул. Ленина, 157

Тел/факс:8 (862) 2-46-24-49
« /Г »

('$

/{ //

г. №

'/к Г

/С-К ЛВЧ-16

На № __________о т ________________

Уважаемый Руководитель!
Просим Вас рассмотреть вакансии нашей организации в целях
трудоустройства, как на период летних пассажирских перевозок, так и на постоянной
основе совершеннолетних учащихся и выпускников Вашего учебного учреждения.

Сфера деятельности Вагонного участка Адлер Северо-Кавказского
филиала акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» организация пассажирских
транспортом.

перевозок

дальнего

следования

железнодорожным

Вакансии:
1.
Слесарь по ремонту подвижного состава (ремонт узлов и агрегатов
подвижного состава железнодорожного транспорта).
2.
Осмотрщик-ремонтник
(проведение
осмотра
и
технического
обслуживания автосцепного, автотормозного и оборудования ходовых частей,
колесных пар, контроль и участие в работах по устранению неисправностей,
выявленных при осмотре вагонов).

Условия работы:
Сменный график работы.
Стабильная заработная плата от 40 тыс. руб.
Полный социальный пакет.
Стаж на железнодорожном транспорте.
Иногородним работникам, принятым на период
перевозок до 30 сентября предоставлено проживание.

летних

пассажирских

Контактное лицо:
Берлизова Наталия Викторовна тел. 918-597-01-90
Киримова Анна Викторовна тел. 968-273-79-90
Начальник участка
Исп. Берди'юва Н.В..
Тел. 918-597-01-90

г

Я.В. Балашков
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ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ТРАНСЭНЕРГО
МОСКОВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ПО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЮ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ДИСТАНЦИЯ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

В Московский, Курский, Брянский,
Ожерельевский, Рязанский
железнодорожные колледжи
^ 3 ^ /7 /

Советская ул., 55а, г. Балашиха, 143980,
тел./факс: (498) 665-95-55,
e-mail: ECH2_KurtakovaTV@msk.rzd.ru
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На №
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Руководство
Железнодорожной
дистанции
электроснабжения
Московской дирекции по энергообеспечении структурного подразделения
Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» просит Вас оказать содействие в
подборе выпускников, студентов, а также выпускников, которые
возвращаются
из
Российской
Армии,
для
трудоустройства
в
Железнодорожную дистанцию электроснабжения Московской дирекции по
энергообеспечению Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» на вакантные
должности: электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи и
электромонтер контактной сети.
Имеется возможность предоставления жилья на территории
Московской области.
Также прошу Вас включить представителей Железнодорожной
дистанции электроснабжения на распределение выпускников.
По всем вопросам трудоустройства просьба обращаться к специалисту
по управлению персоналом Шубиной Маргарите Николаевне по телефону 8498-665-95-53 (014-3-7553), сот. 8-903-573-72-23.

С уважением,
начальник дистанции

И сп. Ш убина М .Н.
Тел. (498) 665-95-53

В.А.Тишин
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ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ТРАНСЭНЕРГО
МОСКОВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ПО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЮ
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Директору Брянского филиала
ПГУПС
Лунёву Ю.Н.

ТУЛЬСКАЯ ДИСТАНЦИЯ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Путейская ул., 51 , г. Тула, 300041,
тел.: (4872)20- 20 -56, факс: (4872 )20-20 -56 ,
e-mail: 10 msk@bk.ru
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Уважаемый Юрий Николаевич!
Просим Вас оказать содействие в подборе кандидатов из выпускников
техникума для трудоустройства в Тульскую дистанцию электроснабжения на
должности:
1. «Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи»
районов электроснабжения: Тула, Ефремов, Новомосковск, Ряжск.
Средний заработок - от 38751 руб.
2. «Электромеханик тяговой подстанции», «Старший электромеханик
тяговой подстанции» тяговых подстанций Тула-Щекино, ЛазаревоПлавск -Скуратово, Тарусская-Щульгино-Ревякино. Средний заработок
от 47933 руб.
3. «Электромонтер тяговой подстанции» тяговых подстанций ТулаЩекино, Лазарево-Плавск -Скуратово. Средний заработок от 29445 руб.
4. «Электромонтер контактной сети» районов контактной сети Тула,
Щекино, Плавск. Средний заработок от 45922 руб.
5. «Тракторист» - средний заработок от 49789 руб.
Трудоустройство по Трудовому кодексу РФ. Возможность получения
дополнительного
профессионального
образования,
переподготовка по
требуемым
компетенциям.
Перспективы
профессионального
роста.
Социальные гарантии.
С уважением,
начальник дистанции
Иси.: Э Ч И ок-10 М ищ енко Г.И.
(4872) 20-20-71
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Директ ору
филиала федерально! о
госу дарст венного бюдже 11101 о
образовательного учреждения
высшего образования
«11е гербургского
государственного унивсрси iста
путей сообщения Им пера i ора
Александра I» в г. Брянске
ЮЛ 1. Лунёву

О вакансиях
Уважаемый Юрий Николаевич!
Руководство эксплуатационного локомотивного депо Новомосковск, в
связи с имеющимися вакансиями помощников машиниста тепловоза и
электровоза готово принять на работу’ выпускников Вашею у ч е б н о ю
заведения, а также просит рассмотреть вопрос о прохождении практики
студентами вашего учебного заведения (с оплатой практики couiacuo
должностного
оклада)
в
эксплуатационном
локомотивном
дсп»'
Новомосковск.
По всем вопросам обращаться к заместителю начальника депо (пи
кадрам и социальным вопросам) Струкову И тали ю Михайловичу. Гелофо i
для связи: рабочий юлефип 8(48731)4-74-00; мобильный 8-960-61S-72-M.

И.о.начальника депо

Д.В Лучкии

-{РФ----

Директору Брянского филиала
ПГУПС
Ю.Н. Лунёву

ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»

ДИРЕКЦИЯ ТЯГИ
МОСКОВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ТЯГИ
Краснопрудная улица, дом 20
г. Москва, 107996,
Тел.: (499) 266-39-34, факс: (499) 266-04-95,
E-mail: DT_VishnevskayaOV(cprnsk.rzd, www.rzd.ru
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О привлечении к работе

Уважаемый Юрий Николаевич!
В связи с увеличением объемов работы на Московской железной дороге и
для обеспечения бесперебойного процесса перевозок руководство Московской
дирекции тяги просит Вас рассмотреть вопрос о привлечении академически
отличившихся студентов, имеющих свидетельства о присвоении квалификации
помощника машиниста тепловоза, электровоза к трудоустройству на
производственную практику в структурных подразделениях Московской
дирекции тяги в качестве помощников машиниста локомотива.
На протяжении всего срока работы студентам будет предоставлено жильё
и гарантированный заработок в размере 60 тыс.рублей.
Для
оперативного
решения возникающих
вопросов
можно
обращаться к руководству эксплуатационных локомотивных депо:
начальник
эксплуатационного локомотивного
депо
Орехово
Куруленко Вадим Иванович, тел.: (496)413-32-51,
заместитель начальника депо (по кадрам и социальным вопросам) Зунув-Ахун
Шарофитдин Рахматуллаевич, тел.: (977)497-79-74;
начальник
эксплуатационного локомотивного
депо
МоскваСортировочная-Рязанская
Бакан Сергей Федорович, тел.: (499)623-70-50,
заместитель начальника депо (по кадрам и социальным вопросам)
Финеева Олеся Валерьевна, тел.: (499)2661790;
начальник эксплуатационного локомотивного депо имени Ильича
Голомонов
Фёдор
Владимирович,
тел.:
(499)623-69-38,
заместитель начальника депо (по кадрам и социальным вопросам)
Карпова Юлия Юрьевна, тел.: (499)623-87-22;

заместитель начальника депо Бекасово-Сортировочное
(по кадрам и социальным вопросам)
Мартынов Максим Викторович, тел.: (495)846-53-74;
начальник
эксплуатационного
локомотивного
депо
РыбноеСортировочное
Кочетков Александр Анатольевич, тел.: (910)904-02-05,
заместитель начальника депо (но кадрам и социальным вопросам)
Менглибаева Анна Сергеевна, тел.: (491)374-73-29.
По принятому решению информацию просим предоставить в
Московскую дирекцию тяги на электронный адрес darya.shegol@mail.ru
«Щеглова Дарья Николаевна».

Исполняющий обязанности начальника
Московской дирекции тяги

Исп. Щеглова Д.Н., Тк MOCK
(499Д266-22-46

Д.М. Кровяков
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ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»

Директору Брянского филиала

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
МОСКОВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Ю.Н. Луневу

Давыдовский пер., д.5, стр.2
г. Москва, 107140,
Тел.: (499) 266-12-03, факс: (499) 266-04-48,

_________04.10.2021
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О проведении практики студентов

Уважаемый Юрий Николаевич!
Руководство Московской дирекции инфраструктуры, в целях приобретения
студентами практического опыта работы на железнодорожном транспорте
и развития профессиональных компетенций, предлагает Вам рассмотреть
возможность трудоустройства студентов всех специальностей на оплачиваемые
рабочие места в период прохождения практического обучения в структурных
подразделениях дирекции инфраструктуры.
Трудоустройство студентов возможно, как в структурных подразделениях
вашего региона, так и на транспортных диаметрах Москвы и Московской области,
объединяющих формат пригородных электричек и столичного метро:
МЦЦ-1 «Белорусско-Савеловский» (Лобня - Одинцово) обслуживают
4.предприятия: ГТЧ - 12 Московско-Савеловская, ПЧ-17 Московско-Смоленская,
ШЧ -14 Рижско-Савеловская, ШЧ-15 Московско-Смоленская;
МЦЦ-2 «Курско-Рижский» (Нахабино - Подольск) обслуживают
4 предприятия: ПЧ - 1 Московско-Курская, ПЧ-16 Московско-Рижская,
ШЧ-2 Люблино, ШЧ -14 Рижско-Савеловская.
Для студентов непрофильных специальностей возможно рассмотрение
прохождения практического обучения на базе путевой машинной станции
по благоустройству полосы отвода (г. Москва и Московская область).
Гарантии студентам-практикантам при трудоустройстве:

2

1. Работа в одном из крупнейших предприятий ОАО «РЖД» на рынке труда
Российской Федерации.
2. Официальное трудоустройство с выплатой стабильной заработной платы
(2 раза в месяц) по основным рабочим профессиям: монтер пути, осмотрщикремонтник вагонов, слесарь по ремонту подвижного состава, дежурный
по переезду, распределитель работ, электромонтер СЦБ.
3. Компенсация
расходов
на
прохождение
медицинского
освидетельствования при трудоустройстве.
4. Возможность
самостоятельного
развития
профессиональных
и корпоративных компетенций на платформе Система дистанционного обучения
ОАО «РЖД» в сети Интернет/
5. Предоставление койко-места в хостелах.
6. Бесплатный проезд от места жительства до места работы.
7. Добровольное медицинское страхование.
После окончания учебного заведения выпускники могут быть
трудоустроены на рабочие профессии с учетом полученного ранее опыта
с перспективой профессионального роста (повышение квалификационного
разряда или новая профессия). Наиболее отличившимся студентам в период
прохождения производственной практики возможно предоставления целевого
направления для поступления в Российский университет транспорта на очную
или заочную форму обучения.
Мы заинтересованы, чтобы в нашем большом коллективе успешно работали
настоящие профессионалы своего дела, поэтому при подписании договора
«Об организации и проведении практики студентов на 2022 год» с Вашим
учебным заведением, предлагаем направить на практику максимальное
количество студентов в наши структурные подразделения.
В целях проведения адресной работы по заключению договора, прошу
Вас сообщить дату и время проведения встречи с представителями службы
управления персоналом и структурных подразделений Московской дирекции
инфраструктуры.
Проведение
встречи
возможно
провести
также
с использованием средств телекоммуникационных технологий (ZOOM, Skype,
Microsoft Teams).
Контактная информация:
начальник
службы
управления
персоналом
Горбач
Александр
Владимирович - 84992663419, 89164134175;
заместитель начальника службы управления персоналом Рыбакова Ирина
Сергеевна - 84992661587, 89175355991;
начальник отдела развития и обучения службы управления персоналом
Герасимов Алексей Александрович - 84992661247, 89168858903;
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специалист по управлению персоналом отдела развития и обучения службы
управления персоналом Червяков Юрий Васильевич - 84992661188, 89636219438.
Электронная почта: dikadr303@mail.ru.

Начальник дирекции

А.Н. Морозов
|
I

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

Сертификат FCC8AE620B208F802416068CE75ADC74C183BDEC
Владелец Морозов Александр Николаевич
ДенстБКтелея с 30.03.2021 по 30.06.2022

Исп.: ДИК, Герасимов А.А.
84992661247

