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ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

2022 г. № ~!о~ 02/ lfJ> 
1 ; 

На№ от« ------ » г. ------- Руководителям по списку 

О возможности трудоустройства выпускников 

Уважаемые руководители! 

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная 
компания 1520» (далее - ООО «ОСК 1520») осуществляет полный комплекс строительно
монтажных и пусконаладочных работ по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению оборудования и устройств на объектах электрификации и электроснабжения, а 
также объектах сигнализации, централизации, блокировки и связи железных дорог. 

Ежегодно в подразделениях ООО «ОСК 1520» проходят практику студенты высших и 
средне-специальных :Учебных заведений города, республики и страны в целом. Так, по итогам 

2022 года количество практикантов составило 63 человека. Для студентов практика в 

подразделениях компании - это возможность профессиональной адаптации, формирования и 

развития компетенций в практической деятельности. Для ООО «ОСК 1520» - это возможность 

отбора молодых специалистов для целевого обучения и дальнейшего трудоустройства, а также 
поддержка собственных сил в период увеличения объемов строительно - монтажных работ. 

В настоящее время ООО «ОСК 1520» готово принять студентов Вашей образовательной 
организации на оплачиваемую практику, а также рассмотреть возможность трудоустройства 

вьпrускников. 

Список профессий, по которым на текущий момент имеется потребность в 

укомплектовании производственных участков, прилагается (Приложение № 1 ). 
При трудоустройстве ООО «ОСК 1520» предоставляет следующие условия: 

- официальное оформление согласно ТК РФ; 
- вахтовый метод организации работ; 
- вьmлата заработной платы два раза в месяц; 
- бесплатное проживание, компенсация расходов на проезд к месту работ и обратно; оплата 

медицинских и психиатрических освидетельствований; 

работа в слаженном высокопрофессиональном коллективе с возможностью 

профессионального обучения и развития. 

За более подробной информацией можно обратиться в отдел по подбору и развитию 
персонала ООО «ОСК 1520» к Тихоновой Анне Андреевне по e-mail: НR@osk1520.ru, 
a.tikhonova@osk1520.ru или по тел. 8 (495) 649-15-20 (доб. 38852). 

Приложение: 1. Список профессий, по которым открыта потребность; 
2. Образец подачи сведений о количестве студентов, готовых проходить практику 

с трудоустройством в ООО «ОСК 1520». 

Генеральный директор С.В. Клевакин 
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Наименование Регион Требования для 
Условия 

вакансии выполнения работ трудоустройства 

г. Москва, 
Графики работ: 

Московская обл., 
- возраст студента от 18 лет; - 6-ти дневная рабочая 

Разнорабочий г. Ярославль, 
- наличие среднего неделя; 

г. Красноярск, 
профессионального - вахта 30/30; 
образования; - вахта 20/1 О; 

г. Абакан 
З/п от 45 тыс. руб. 

- возраст студента от 18 лет; 
Электромонтер-

г. Москва, 
- наличие среднего 

линейщикпо 
Московская обл., 

профессионального или 

монтажу 
г. Ярославль, 

высшего образования; 

воздушных линий 
г. Абакан, 

- наличие документа, 
График вахты 20/1 О; 

высокого 
г. Красноярск 

подтверждающего рабочую 
З/п от 45 тыс. руб. 

напряжения и 
г. Комсомольск-на-

квалификацию; 

контактной сети (2 
Амуре 

- наличие П группы по 
-3 разряда) электробезопасности до 1 ООО 

в. 

Приложение № 1 
0т«73~~~~~~ 

Обязанности 

Производство земляных работ, 

вспомогательные работы, погрузо-

разгрузочные работы 

- Изготовление мелких деталей 
крепления, не требующих точных 

размеров. 

- Заглубление заземлителей 
вручную. 

- Очистка неустановленных 
стальных опор воздушных линий 

(ВЛ) и конструкций открытых 

подстанций. 

- Окраска деталей крепления 
приставок и шин заземления. 

- Снятие обшивки с барабанов и 
их разборка. 

- Раскатка проводов и тросов 
вручную. 
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- возраст студента от 18 лет; 
- наличие среднего 

Электромонтажник г. Москва, 
профессионального или 

высшего образования; 
по сигнализации Мос1щвская обл., 

- наличие документа, График вахты 20/1 О; 
централизации и г. Ярославль, 

подтвер:>кдающего рабочую З/п от 42 тыс. руб. 
блокировке (2-3 г. Красноярск, 

квалификацию; -

разряда) г. Абакан 
- наличие П группы по 
электробезопасности до 1 ООО 
В. 

- возраст студента от 18 лет; 

г. Москва, 
- наличие среднего 

Московская обл" 
профессионального или 

высшего образования; 
Помощник г. Ярославль, 

-наличие свидетельства о График вахты 20/1 О; 
машиниста г. Абакан, 

присвоении профессии З/п от 66 тыс. руб. 
автомотрисы г. Красноярск, 

машиниста ССПС; 
г. Комсомольск-на-

- знание правил технической 
Амуре 

эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации. 

-Установка и заделка деталей 

крепления. 

- Снятие верхнего джутового 
покрова кабеля вручную. 

- Изготовление мелких деталей 
крепления и прокладок, не 

требующих точных размеров. 

- Забивка вручную электродов 
заземления. 

- Окраска проводов кабелей и 
шин. 

- Укрытие кабеля в траншеях и 
каналах. 

- Пробивка гнезд, отверстий и 
борозд по готовой разметке 
вручную. 

Эксплуатация автомотрисы, её 

содержание в постоянной 

технической готовности, 

оформление необходимой 
первичной документации; 
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- возраст студента от 18 лет; 

г. Москва, 
- наличие среднего 

Московская обл., 
профессионального или 

высшего образования; 

Машинист 
г. Ярославль, 

- наличие свидетельства о Графики вахты 20/1 О; 
автомотрисы 

г. Абакан, 
присвоении профессии З/п от 75 тыс. руб. 

г. Красноярск, 
машиниста ССПС; 

г. Комсомольск-на-
- знание правил технической 

Амуре 
эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации 

г. Москва, 
- возраст студента от 18 лет; 

Машинист АВФ 
Московская обл., 

- наличие среднего 
(агрегата 

г. Ярославль, 
профессионального или График вахты 20/1 О; 

вибропогружения 
г. Абакан, 

высшего образования; З/п от 75 тыс. руб. 

фундамента) 
г. Красноярск, 

- наличие свидетельства о 
г. Комсомольск-на-

присвоении профессии 
Амуре 

- возраст студента от 18 лет; 
- наличие профильного 

Монтажник связи- г. Москва, среднего-профессионального 
Графики вахты 20/1 О; 

спайщик (2-3 Московская обл. или высшего образования; 
З/п от 45 тыс. руб. 

разряда) - наличие документа, 
подтверждающего рабочую 

квалификацию 

Эксплуатация автомотрисы, её 

содержание в постоянной 

технической готовности, 

оформление необходимой 

первичной документации; 

Контроль работы узлов и 

агрегатов АВФ, проверка их 

состояния, в том числе 

исправность средств 

пожаротушения. 

- Заправка и разжигание паяльной 
лампы. 

- Подключение и разжигание 
газовой горелки. 

- Разогрев битумных компаундов, 
кабельных масс, мастик, припоя. 

- Резка кабелей связи. Выправка и 
протирка кабелей. 

- Отливка припоя прутками 
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(ОБРАЗЕЦ) 

Список студентов на практику с трудоустройством в ООО «ОСК 1520» 

№ Кол-во 
Сроки 

Наличие 
п/п 

Наименование профессии 
практикантов 

прохождения 
квалификации 

практики 
Электромонтажник по Электромонтажник 

*1 
сигнализации 

15 
27.07.2023- по сигнализации 

централизации и 12.10.2023 централизации и 
блокировке (3 ·разряда) блокировке 

Электромонтер-
Электромонтер-линейщик линейщик по 

по монтажу воздушных 
27.07.2023-

монтажу 
2 линий высокого 15 

12.10.2023 
воздушных линий 

напряжения и контактной высокого 

сети (2 разряда) напряжения и 
контактной сети 

**3 Разнорабочий 15 
27.07.2023-

Отсутствует 
12.10.2023 

*-пример заполнения при наличии рабочей квалификации 
**-пример заполнения при отсутствии подтверждения рабочей квалификации 


