
 
 
ССК «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. 
https://youtu.be/i12Zw6kKmeo 
sskzvezda.ru     
 
Уникальная возможность пройти обучение на передовых верфях Республики Южная 
Корея, получить опыт сварки различных сталей и цветных металлов. 
 
Открыт набор в группы по обучению по профессии  
«Сварщик»  

 
Требования:  

• готовность к обучению в течение 6 мес.; 
• базовое образование в области сварки; 
• опыт работы по профессии «сварщик» будет преимуществом; 
• желательно уметь читать сборочные чертежи, знать технологические особенности 

сварки различных сталей и цветных металлов; 
• приветствуется опыт работы в качестве сварщика ручной аргонодуговой сварки 

неплавящимся электродом. 
 
Обязанности:  

• обучение в учебных центрах России (г. Большой Камень) и Республике Южная Корея; 
• сварка различных сталей и цветных металлов. 

 
Условия: 

• работа в цеховых условиях и на строящихся заказах на современном сварочном 
оборудовании; 

• официальное трудоустройство, «белая» заработная плата от 35 000 до 60 000 рублей 
на период обучения (в зависимости от уровня квалификации), соц. пакет; 

• пятидневная рабочая неделя (8 часов/смена); 
• место работы - г. Большой Камень, Приморский край; 
• для работников из близлежащих населенных пунктов существует ежедневная доставка 

на работу;  
• для кандидатов из других регионов (за пределами Приморского края) действует 

программа по повышению трудовой мобильности https://trudvsem.ru/information/mobility, 
которая позволяет компенсировать затраты связанные с переездом. 

 
Дополнительная информация: 

Перед тем как приступить непосредственно к работе, каждый сварщик проходит 
целенаправленное обучение в течение 6 мес. (первый этап в России, второй (практика) в 
Республике Южная Корея). 
С кандидатами будет заключен трудовой договор сроком не менее чем на 3 года. 
Мы готовы принять кандидатов с различными навыками в сварке (потребность в 
персонале составляет порядка 200 чел.). От уровня входящих навыков кандидата зависит 
размер заработной платы и формирование программы обучения. 
 

Присоединяйтесь к современному динамично развивающемуся 
судостроительному предприятию 

 
Контакты: 
Фесуненко Анна Александровна, Руководитель группы по подбору персонала АО 
«ДЦСС», +7 914 071 17 96, fesunenko@dcss.ru 

https://youtu.be/i12Zw6kKmeo
https://trudvsem.ru/information/mobility
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