
 

 

Аллея Труда, д.1, г. Комсомольск-на-Амуре, 681000, тел.: +7 (4217) 57-34-83, 54-13-88, 59-11-12,  

факс: +7 (4217) 54-91-00, 57-30-00; ОКПО 08848824, ОГРН 1022700514605, ИНН/КПП 2703000015/270301001 

электронная почта: email@amurshipyard.ru, сайт: amurshipyard.ru 

 
 

от 04.03.2020 №АСЗ-065-3067 Директору краевого государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения            

«Амурский политехнический техникум» 

Е.Е. Барсуковой  

 

  

О приглашении на  

трудоустройство      

Уважаемая Елена Егоровна ! 

 

ПАО «Амурский судостроительный завод» приглашает выпускников «Амурского 

политехнического техникума», по специальности «Оператор станков с программным 

управлением» принять личное непосредственное участие в выполнении 

производственной программы предприятия – в строительстве судов военного и 

гражданского назначения. 

Выпускникам будет предложена работа согласно квалификации «Станочник 

широкого профиля» и «Оператор станков с программным обеспечением», заключен 

трудовой договор. На предприятии разработан и действует целый ряд мероприятий, 

направленных на привлечение и закрепление молодых рабочих и специалистов:   

- выплата единовременного пособия молодым специалистам в размере двух 

минимальных окладов труда, установленных на предприятии, принимаемых на работу 

после окончания учреждений среднего и высшего профессионального образования (не 

позднее трех месяцев после окончания учебного заведения); 

         - выплата единовременной материальной помощи в размере трех минимальных 

окладов труда,  установленных на предприятии, работникам, отслужившим в рядах 

Вооруженных сил, и в течение трех месяцев со дня увольнения;  

        - используются положения о стимулировании труда самих работников и их 

наставников, мастеров производственного обучения; 

- создан и действует Совет молодежи; 



- введено в действие положение о формировании и подготовке управленческого 

кадрового   резерва; 

- социальное страхование; 

- страхование от несчастных случаев на производстве; 

- обязательное медицинское страхование; 

- проведение ежегодных медицинских осмотров; 

- перечисление денежных средств в страховые фонды; 

- ведется персонифицированный учет «Об индивидуальном учете в системе 

государственного пенсионного страхования»; 

- оплата труда осуществляется с применением процентных надбавок (северных) и 

районного коэффициента; 

- компенсируется стоимость проезда для медицинских консультаций или лечения;    

- предоставляется право  на оплату один раз в два года, за счет средств 

работодателя, стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации к 

месту использования оплачиваемого отпуска и обратно, а так же неработающему 

члену семьи (несовершеннолетнему ребенку); 

- предоставляются дополнительные дни отдыха: для регистрации брака 

(заключается впервые) - 2 дня, при рождении ребенка -1 день, для проводов в школу 

учащихся младших классов  (1-4 класс) - 1 день. 

- выплата единовременной материальной помощи в связи с  рождением ребенка. 

Для оперативного решения вопроса просим Вас предоставить контактные данные 

выпускников прошлых лет по специальности «Оператор станков с программным 

управлением» на эл. адрес  Aleeva.GR@amurshipyard.ru. 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Начальник отдела                                                                              Н.В. Сбичакова 

Основание полномочий: Доверенность № 66/47 от 09.12.2019 

   

    

 

 

 
Исп. Алеева Галия Рашитовна, ведущий специалист по кадрам,  

Aleeva.GR@amurshipyard.ru, 89143706828          
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