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1 РЕЙТИНГ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ АКАДЕМИИ 
 

Положение в 
рейтинге 

Наименование  
специальности 

Количество 
вакантных 

мест 

Число  
предприятий 

Средняя  
заработная 
плата, тыс. 

руб. 

Обеспечение 
жильем 

Социальный 
пакет 

1 «Судовождение» 254 14 35 нет есть 

2 
«Эксплуатация судовых 
энергетических устано-
вок» 

84 13 32 нет есть 

3 
«Эксплуатация судового 
электрооборудования и 
средств автоматики» 

65 12 30 нет есть 

4 

«Электропривод и авто-
матика промышленных 
установок и технологиче-
ских комплексов» 

62 11 30 да есть 

5 «Судовые энергетические 
установки» 50 14 32 да есть 

6 
«Техническая эксплуата-
ция судов и судового 
оборудования» 

38 12 32 да есть 

7 «Кораблестроение» 30 7 28 да есть 

8 «Гидротехническое 
строительство» 27 8 28 да есть 

9 
«Организация перевозок 
и управление на транс-
порте (водном)» 

23 5 25 да есть 

10 «Эксплуатация перегру-
зочного оборудования 14 4 24 да есть 
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Положение в 
рейтинге 

Наименование  
специальности 

Количество 
вакантных 

мест 

Число  
предприятий 

Средняя  
заработная 
плата, тыс. 

руб. 

Обеспечение 
жильем 

Социальный 
пакет 

портов и транспортных 
терминалов» 

11 
«Комплексное использо-
вание и охрана водных 
ресурсов» 

13 4 25 да есть 

12 «Инженерная защита ок-
ружающей среды» 10 3 25 да есть 

13 
«Экономика и управление 
на предприятии (транс-
порте)» 

9 2 25 да есть 

14 «Защита в чрезвычайных 
ситуациях» 9 2 25 да есть 

15 «Информационные сис-
темы и технологии» 9 2 25 да есть 

Итого (по специальностям)*: 697     
Итого фактически: 390     
*-с учетом повтора мест без точного указания специальности 
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2 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

2.1 Данные по кадровой политике предприятия 
Наименование  
организации 

Должности, на которые принимались молодые спе-
циалисты за последние 5 лет 

Наименование специально-
сти по диплому 

Какие вузы готовили  
специалиста 

ОАО «Енисейское 
речное пароходст-
во» 

Моторист – рулевой  Техническая эксплуатация 
судов и судового оборудова-
ния 

ФБОУ ВПО «Новосибирская 
государственная академия 
водного транспорта» 

ОАО «Енисейское 
речное пароходст-
во» 

Третий помощник капитана – третий помощник ме-
ханика 

Судовождение на внутрен-
них водных путях и в при-
брежном плавании 

ФБОУ ВПО «Новосибирская 
государственная академия 
водного транспорта» 

ФБУ «Обь-
иртышводпуть» 

Конструктор Эксплуатация судового 
электрооборудования и 
средств автоматики 

ФБОУ ВПО «Новосибирская 
государственная академия 
водного транспорта» 

ФБУ «Обь-
иртышводпуть» 

Экономист Экономика и управление на 
предприятии (транспорта) 

ФБОУ ВПО «Новосибирская 
государственная академия 
водного транспорта» 

ФБУ «Обь-
иртышводпуть» 

Бухгалтер Экономика и управление на 
предприятии (транспорта) 

ФБОУ ВПО «Новосибирская 
государственная академия 
водного транспорта» 

ФБУ «Обь-
иртышводпуть» 

Техник РИП Эксплуатация внутренних 
водных путей 

ФБОУ ВПО «Новосибирская 
государственная академия 
водного транспорта» 

ОАО «Выборгский 
судостроительный 
завод» 

Инженер (по закупкам) Эксплуатация перегрузочно-
го оборудования портов и 
транспортных терминалов 
(инженер) 

Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет 
водных коммуникаций 

ОАО «Выборгский 
судостроительный 
завод» 

Инженер (по закупкам) Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 
(инженер) 

Северо-Западный государст-
венный заочно технический 
университет  

ОАО «Выборгский 
судостроительный 
завод» 

Инженер (по закупкам) Инженер (энергообеспече-
ние предприятий) 

Азово-Черноморская госу-
дарственная агроинженерная 
академия 

ОАО «Выборгский 
судостроительный 

Ведущий инженер по материально-техническому 
обеспечению, выполняющий обязанности инженера 

Эксплуатация перегрузочно-
го оборудования портов и 

Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет 
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Наименование  
организации 

Должности, на которые принимались молодые спе-
циалисты за последние 5 лет 

Наименование специально-
сти по диплому 

Какие вузы готовили  
специалиста 

завод» по ремонту кранового оборудования. транспортных терминалов 
(инженер) 

водных коммуникаций 

ОАО «Выборгский 
судостроительный 
завод» 

Инженер-конструктор Морской инженер (судовые 
энергетические установки) 

ФГОУ ВПО «Новосибирская 
государственная академия 
водного транспорта» 

ОАО «Выборгский 
судостроительный 
завод» 

Мастер Морской инженер (корабле-
строение) 

Волжская государственная 
академия водного транспор-
та 

ОАО «Выборгский 
судостроительный 
завод» 

Мастер Эксплуатация перегрузочно-
го оборудования портов и 
транспортных терминалов 
(инженер) 

Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет 
водных коммуникаций 

ОАО «Выборгский 
судостроительный 
завод» 

Мастер контрольный Морской инженер (судовые 
энергетические установки)  

Астраханский государствен-
ный технический универси-
тет 

ОАО «Выборгский 
судостроительный 
завод» 

Мастер контрольный Эксплуатация перегрузочно-
го оборудования портов и 
транспортных терминалов 
(инженер) 

Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет 
водных коммуникаций 

ОАО «Выборгский 
судостроительный 
завод» 

Строитель кораблей Инженер (двигатели внут-
реннего сгорания) 

Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет 
водных коммуникаций 

ОАО «Иртышское 
пароходство» 

Инженер-технолог Эксплуатация судовых энер-
гетических установок, элек-
тропривод и автоматика 
промышленных установок и 
тех. процессов 

Омский институт водного 
транспорта (филиал) ФБОУ 
ВПО «НГАВТ» 

ОАО «Иртышское 
пароходство» 

Электромонтажник судовой Эксплуатация судовых энер-
гетических установок, элек-
тропривод и автоматика 
промышленных установок и 
тех. процессов 

Омский институт водного 
транспорта (филиал) ФБОУ 
ВПО «НГАВТ» 
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Наименование  
организации 

Должности, на которые принимались молодые спе-
циалисты за последние 5 лет 

Наименование специально-
сти по диплому 

Какие вузы готовили  
специалиста 

ОАО «Иртышское 
пароходство» 

Секретарь – референт Экономика и управление на 
предприятии (транспорта) 

Омский институт водного 
транспорта (филиал) ФБОУ 
ВПО «НГАВТ» 

ОАО «Иртышское 
пароходство» 

Экономист бухгалтерии Экономика и управление на 
предприятии (транспорта) 

Омский институт водного 
транспорта (филиал) ФБОУ 
ВПО «НГАВТ» 

ОАО «Иртышское 
пароходство» 

Экономист финансового отдела Экономика и управление на 
предприятии (транспорта) 

Омский институт водного 
транспорта (филиал) ФБОУ 
ВПО «НГАВТ» 

ОАО «Сахалинское 
морское пароход-
ство» 

Четвертый механик Эксплуатация судовых сило-
вых установок, инженер-
механик, техник-механик 

НГАВТ (Новосибирск), МГУ 
(Владивосток) 

ОАО «Сахалинское 
морское пароход-
ство» 

Третий помощник капитана Морское судовождение, ин-
женер-судоводитель , тех-
ник-судоводитель. 

ФБОУ ВПО «НГАВТ» (Но-
восибирск), 
ФБОУ ВПО «ВГАВТ» (Н. 
Новгород) 
Сахалинский филиал МГУ 
(г. Холмск) 

ОАО «Сахалинское 
морское пароход-
ство» 

Электромеханик Эксплуатация судового 
электрооборудования и 
средств автоматики, инже-
нер-электромеханик. 
Электропривод и автомати-
ка, инжепер-электромеханик 

ФБОУ ВПО «НГАВТ» (Но-
восибирск) 
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2.2 Потребности в кадрах предприятий отрасли 

Организация Должность Кол-
во 

Факультет, 
специаль-
ность 

Заработная 
плата, тыс. руб. Примечание 

ОАО «Енисейское 
речное пароходство» 

инженер-
конструктор 

2 СМФ (К) 25-30 тыс. руб. - полный соцпакет, согласно ТК РФ; 
- предоставление служебной квартиры; 
- добровольное медицинское страхование 

ОАО «Енисейское 
речное пароходство» 

электромеханик  10 ЭМФ (ЭТ) 25-30 тыс. руб. - полный соц. Пакет, согласно ТК РФ; 
 - добровольное медицинское страхование 

ОАО «Енисейское 
речное пароходство» 

Третий помощник 
капитана – третий 
помощник меха-
ника 

15 СМФ (СЭ), 
СВФ (СВ) 

25-30 тыс. руб. - полный соц. Пакет, согласно ТК РФ; 
- добровольное медицинское страхование 

ФБУ Енисейречтранс Ведущий инженер 
центрального 
диспетчерского 
пульта и поворот-
ного устройства в 
управление экс-
плуатации Крас-
ноярского судо-
подъемника 
(г.Дивногорск). 

2 ЭМФ 
(ЭТ; М; ЭТУ)

17,5 тыс. руб. 
без выплаты за 
выслугу лет 

-оплата проезда к месту работы от места учебы; 
-выплата «подъемных» в размере 23000 руб; 
-отпуск 36 и более дней; 
-частичное возмещение расходов по поднайму жи-
лья и др.по колдоговору; 
-выплата к отпуску в размере оклада 

ФБУ Енисейречтранс Помощник произ-
водителя путевых 
работ для работы 
в Енисейском 
районе водных 
путей и судоход-
ства 

1 ГТФ (ГТ) 21 тыс. руб. 
без выплаты за 
выслугу лет 

-оплата проезда к месту работы от места учебы; 
-выплата «подъемных» в размере 23000 руб; 
-отпуск 50 календарных дней; 
-частичное возмещение расходов по поднайму жи-
лья и др.по колдоговору; 
-выплата к отпуску в размере оклада 
- льготы для северян и другие льготы предусмот-
ренные колдоговором 

ФБУ Енисейречтранс Помощник ко-
мандира земсна-
ряда 

1 ГТФ (ГТ) 21,8 тыс. руб. 
без выплаты за 
выслугу лет 

-оплата проезда к месту работы от места учебы; 
-выплата «подъемных» в размере 23000 руб; 
-отпуск 36 и более календарных дней; 
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Организация Должность Кол-
во 

Факультет, 
специаль-
ность 

Заработная 
плата, тыс. руб. Примечание 

(г.Красноярск) -частичное возмещение расходов по поднайму жи-
лья и др.по коллективному договору; 
-выплата к отпуску в размере оклада; 
- рацион бесплатного питания, 252 руб./сут. 

ОАО «МОСТООТ-
РЯД-69» 

мастер 2 ГТФ (ГТ) 40-50 тыс. руб. - полный соц.пакет, согласно ТК РФ; 
- доплата за питание в рабочее время; 
-возможность профессионального роста 

ОАО «МОСТООТ-
РЯД-69» 

дублер мастера 2 ГТФ (ГТ) 35-40 тыс. руб. - полный соц.пакет, согласно ТК РФ; 
- оплата проезда до места работы 

ОАО «МОСТООТ-
РЯД-69» 

рулевой моторист 1 СВФ (СВ) 
СМФ (СЭ) 

30-35 тыс. руб. - полный соц.пакет, согласно ТК РФ; 
- доплата за питание в рабочее время; 
- оплата проезда до места работы 

ФБУ «Обь-
иртышводпуть» 

Инженер-
диспетчер 

8 УВТ (ОП) 11-26 тыс. руб. - полный соц. Пакет, согласно ТК РФ; 
- наличие медицинского заключения; 

ФБУ «Обь-
иртышводпуть» 

Инженер РИП 2 ГТФ (ГТ, ГЭ) 11-23 тыс. руб. - полный соц. Пакет, согласно ТК РФ; 
- наличие медицинского заключения; 

ФБУ «Обь-
иртышводпуть» 

Техник РИП 2 ГТФ (ГТ, ГЭ) 10-13 тыс. руб. - полный соц. Пакет, согласно ТК РФ; 
- наличие медицинского заключения; 

ФБУ «Обь-
иртышводпуть» 

Лебедчик-
моторист 

1 ГТФ (ГТ, ГЭ) 11 тыс. руб. - полный соц. Пакет, согласно ТК РФ; 
- наличие медицинского заключения; 

ФБУ «Обь-
иртышводпуть» 

Инженер-
конструктор 

1 ЭМФ (ЭТ) 12-15 тыс. руб. - полный соц. Пакет, согласно ТК РФ; 
- наличие медицинского заключения; 

ООО «РЕСКОМ – 
ТЮМЕНЬ» 

Матрос 8 СВФ (СВ) 20 тыс. руб. - проезд до теплохода за счет средств работодателя; 
- бесплатное питание; 

ООО «РЕСКОМ – 
ТЮМЕНЬ» 

Электромеханик 1 ЭМФ (ЭТУ) от 32 тыс. руб. - проезд до места работы за счет средств работода-
теля; 
- проживание в общежитии и питание за счет 
средств работодателя. 
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Организация Должность Кол-
во 

Факультет, 
специаль-
ность 

Заработная 
плата, тыс. руб. Примечание 

Пограничная служба 
ФСБ России 

Командир мотор-
ной лодки 3 раз-
ряда 

1 – от 25 тыс. руб. - льготное исчисление выслуги лет 1 месяц за 2 ме-
сяца; 
- обеспечение служебным жильем; 
- сотрудникам пограничных органов предоставля-
ются льготы в соответствии с Законодательством РФ 
 - предпочтение: юноши 20-30 лет, ранее прошедшие 
военную службу;  

Пограничная служба 
ФСБ России 

Командир катера 
3 ранга (мичман) 
 

1 – от 25 тыс. руб. - льготное исчисление выслуги лет 1 месяц за 2 ме-
сяца; 
- обеспечение служебным жильем; 
- сотрудникам пограничных органов предоставля-
ются льготы в соответствии с Законодательством РФ 
 - предпочтение: юноши 20-30 лет, ранее прошедшие 
военную службу;  

Пограничная служба 
ФСБ России 

Техник- моторист 
катера 3 ранга 
(мичман) 

1 – от 25 тыс. руб. - льготное исчисление выслуги лет 1 месяц за 2 ме-
сяца; 
- обеспечение служебным жильем; 
- сотрудникам пограничных органов предоставля-
ются льготы в соответствии с Законодательством РФ 
 - предпочтение: юноши 20-30 лет, ранее прошедшие 
военную службу;  

Пограничная служба 
ФСБ России 

Техник – радиоте-
леграфист (ра-
диометрист) по-
граничного катера 
(мичман) 

1 – от 25 тыс. руб. - льготное исчисление выслуги лет 1 месяц за 2 ме-
сяца; 
- обеспечение служебным жильем; 
- сотрудникам пограничных органов предоставля-
ются льготы в соответствии с Законодательством РФ 
 - предпочтение: юноши 20-30 лет, ранее прошедшие 
военную службу;  

Пограничная служба 
ФСБ России 

Старший техник 
начальник группы 
пограничных мо-

1 – от 25 тыс. руб. - льготное исчисление выслуги лет 1 месяц за 2 ме-
сяца; 
- обеспечение служебным жильем; 
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Организация Должность Кол-
во 

Факультет, 
специаль-
ность 

Заработная 
плата, тыс. руб. Примечание 

торных лодок 
(старший мичман)

- сотрудникам пограничных органов предоставля-
ются льготы в соответствии с Законодательством РФ 
 - предпочтение: юноши 20-30 лет, ранее прошедшие 
военную службу;  

Пограничная служба 
ФСБ России 

Техник электрик 
пограничного ка-
тера (мичман) 

1 – от 25 тыс. руб. - льготное исчисление выслуги лет 1 месяц за 2 ме-
сяца; 
- обеспечение служебным жильем; 
- сотрудникам пограничных органов предоставля-
ются льготы в соответствии с Законодательством РФ 
 - предпочтение: юноши 20-30 лет, ранее прошедшие 
военную службу;  

Пограничная служба 
ФСБ России 

Государственный 
участковый ин-
спектор РФ по 
гос. контролю в 
сфере охраны 
морских биологи-
ческих ресурсов 2 
категории – их-
тиолог  

1 ГТФ (ГЭ), 
СМФ (ЭС) 

от 25 тыс. руб. - льготное исчисление выслуги лет 1 месяц за 2 ме-
сяца; 
- обеспечение служебным жильем; 
- сотрудникам пограничных органов предоставля-
ются льготы в соответствии с Законодательством РФ 
 - предпочтение: юноши 20-30 лет, ранее прошедшие 
военную службу; 

ОАО «ДВМП» 4-й механик  10 СМФ (СЭ, 
СУ) 

Согласно 
штатного  
расписания 

- социальная поддержка согласно Российского Зако-
нодательства; 
- пакет документов доля получения рабочего дипло-
ма 
- действующая медкомиссия; 

ОАО «ДВМП» 3 помошник капи-
тана  

5 СВФ (СВ, 
СВУ) 

Согласно 
штатного  
расписания 

- социальная поддержка согласно Российского Зако-
нодательства; 
- пакет документов доля получения рабочего дипло-
ма 
- действующая медкомиссия; 
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Организация Должность Кол-
во 

Факультет, 
специаль-
ность 

Заработная 
плата, тыс. руб. Примечание 

ОАО «Череповецкий 
порт» 

Моторист – мат-
рос 

10 СВФ (СВ) 20-23 тыс. руб. - бесплатное питание 180 руб/сут. 
- льготы для выхода на пенсию; 
- полный соц. Пакет, согласно ТК РФ; 
- иногородним предоставляется общежитие; 

ОАО «Череповецкий 
порт» 

Моторист – руле-
вой 

15 СВФ, СМФ 
(СЭ) 

22-25 тыс. руб. - бесплатное питание 180 руб/сут. 
- льготы для выхода на пенсию; 
- полный соц. Пакет, согласно ТК РФ; 
- проживание на теплоходе; 

ОАО «Череповецкий 
порт» 

Повар  2 – 16-21 тыс. руб. - бесплатное питание 180 руб/сут. 
- льготы для выхода на пенсию; 
- полный соц. Пакет, согласно ТК РФ; 
- проживание на теплоходе; 

ОАО «Череповецкий 
порт» 

Судовой электрик 4 ЭМФ (ЭТ) 14-17 тыс.руб. - бесплатное питание 180 руб/сут. 
- льготы для выхода на пенсию; 
- полный соц. Пакет, согласно ТК РФ; 
- иногородним предоставляется общежитие; 
- проживание на теплоходе; 

ОАО «Череповецкий 
порт» 

Электромеханик 
(помощник элек-
тромеханика) 

8 ЭМФ (ЭТ) 19-26 тыс. руб. - бесплатное питание 180 руб/сут. 
- льготы для выхода на пенсию; 
- полный соц. Пакет, согласно ТК РФ; 
- иногородним предоставляется общежитие; 
 - проживание на теплоходе; 

ОАО «Череповецкий 
порт 

Третий помощник 
капитана – третий 
помощник меха-
ника 

3 СВФ (СВ) 18-25 тыс. руб.
 

- бесплатное питание 180 руб/сут. 
- льготы для выхода на пенсию; 
- полный соц. Пакет, согласно ТК РФ; 
- иногородним предоставляется общежитие; 
- проживание на теплоходе; 

ОАО «Выборгский 
судостроительный 
завод» 

Инженер технолог 3 СМФ (К) от 18,5 тыс. 
руб. 

- единовременное подъемное пособие в размере 
10000 руб.; 
- для иногородних специалистов завод оплачивает (в 
размере 7000 руб.) аренду жилого помещения; 
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Организация Должность Кол-
во 

Факультет, 
специаль-
ность 

Заработная 
плата, тыс. руб. Примечание 

- полный соц. Пакет, согласно ТК РФ; 

ОАО «Выборгский 
судостроительный 
завод» 

Строитель кораб-
лей (инженер ме-
ханик) 

3 СМФ (СЭ) от 18,5 тыс. 
руб. 

- единовременное подъемное пособие в размере 
10000 руб.; 
- для иногородних специалистов завод оплачивает (в 
размере 7000 руб.) аренду жилого помещения; 
- полный соц. Пакет, согласно ТК РФ; 

ОАО «Выборгский 
судостроительный 
завод» 

Строитель кораб-
лей (инженер 
электромеханик) 

2 СМФ (К,С) от 18,5 тыс. 
руб. 

- единовременное подъемное пособие в размере 
10000 руб.; 
- для иногородних специалистов завод оплачивает (в 
размере 7000 руб.) аренду жилого помещения; 
- полный соц. Пакет, согласно ТК РФ; 

ОАО «Выборгский 
судостроительный 
завод» 

Мастер сбороч-
ных работ в сбо-
рочно-сварочный 
и корпусострои-
тельный цеха 

2 СМФ (К) от 18,5 тыс. 
руб. 

- единовременное подъемное пособие в размере 
10000 руб.; 
- для иногородних специалистов завод оплачивает (в 
размере 7000 руб.) аренду жилого помещения; 
- полный соц. Пакет, согласно ТК РФ; 

ОАО «Выборгский 
судостроительный 
завод» 

Мастер сварочных 
работ в сборочно-
сварочный цех 

1 СМФ (К) от 18,5 тыс. 
руб. 

- единовременное подъемное пособие в размере 
10000 руб.; 
- для иногородних специалистов завод оплачивает (в 
размере 7000 руб.) аренду жилого помещения; 
- полный соц. Пакет, согласно ТК РФ; 

ОАО «Выборгский 
судостроительный 
завод» 

Мастер-механик в 
монтажно-
сдаточный цех 

2 СМФ (СЭ) от 18,5 тыс. 
руб. 

- единовременное подъемное пособие в размере 
10000 руб.; 
- для иногородних специалистов завод оплачивает (в 
размере 7000 руб.) аренду жилого помещения; 
- полный соц. Пакет, согласно ТК РФ; 

ОАО «Выборгский 
судостроительный 
завод» 

Мастер на достро-
ечный участок це-
ха оснащения 

3 СМФ (К) от 18,5 тыс. 
руб. 

- единовременное подъемное пособие в размере 
10000 руб.; 
- для иногородних специалистов завод оплачивает (в 
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Организация Должность Кол-
во 

Факультет, 
специаль-
ность 

Заработная 
плата, тыс. руб. Примечание 

размере 7000 руб.) аренду жилого помещения; 
- полный соц. Пакет, согласно ТК РФ; 

ОАО «Выборгский 
судостроительный 
завод» 

Мастер на трубо-
проводный уча-
сток цеха оснаще-
ния 

2 СМФ (К) от 18,5 тыс. 
руб. 

- единовременное подъемное пособие в размере 
10000 руб.; 
- для иногородних специалистов завод оплачивает (в 
размере 7000 руб.) аренду жилого помещения; 
- полный соц. Пакет, согласно ТК РФ; 

ОАО «Иртышское 
пароходство» 

Механик – на-
ставник 

1 СМФ, ЭМФ 18 тыс. руб. - полный соц. Пакет, согласно ТК РФ; 

ОАО «Иртышское 
пароходство» 
 

Инженер-
конструктор 2 кат. 
(кораблестроение)

1 СМФ (К) 15 тыс. руб. - полный соц. Пакет, согласно ТК РФ; 
- предоставление жилья по договору, оплата жилья. 

ОАО «Иртышское 
пароходство» 
 

Инженер-
конструктор 2 кат. 
(электромеханик)

1 ЭМФ (ЭТ), 
СМФ (С) 

12 тыс. руб. - полный соц. Пакет, согласно ТК РФ; 
 

ОАО «Иртышское 
пароходство» 
 

Второй помощник
капитана 3 – 4 гр. 
Судов 

8 СВФ (СВ) 35 тыс. руб. - полный соц. Пакет, согласно ТК РФ; 
- оплата проезда до места работы. 

ОАО «Иртышское 
пароходство» 

Второй электро-
механик 

5 СМФ, ЭМФ 35 тыс. руб. - полный соц. Пакет, согласно ТК РФ; 
- оплата проезда до места работы. 

ОАО «Иртышское 
пароходство» 

Вахтенный матрос 10 СВФ (СВ) 25 тыс. руб. - полный соц. Пакет, согласно ТК РФ; 
- оплата проезда до места работы 

ОАО «Иртышское 
пароходство» 

Моторист – мат-
рос 

120 СВФ (СВ) 18 тыс. руб. - полный соц. Пакет, согласно ТК РФ; 
- оплата проезда до места работы 

ОАО «Пургеолфлот» Старший элек-
тромеханик плав-
крана 

3 ЭМФ (ЭТ)   

ОАО «Пургеолфлот» Сменный элек-
тромеханик плав-

5 ЭМФ (ЭТ)   
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Организация Должность Кол-
во 

Факультет, 
специаль-
ность 

Заработная 
плата, тыс. руб. Примечание 

крана 

ОАО «Пургеолфлот» Крановщик плав-
крана 

1 ЭМФ (М)   

ОАО «Пургеолфлот» Капитан - меха-
ник судна 

1 СВФ (СВ)   

ОАО «Пургеолфлот» Первый помощ-
ник капитана – 
первый помощник 
механика 

1 СВФ (СВ)   

ООО «Судоходная 
компания АГАН-
РЕЧТРАНС» 

Диспетчер по 
флоту  

1 УВТ (ОП)  от 34 тыс. руб. - перспектива повышения заработной платы; 
- предоставляется место в общежитии или арендует-
ся квартира, 50% стоимости аренды возмещает 
предприятие. 

ООО «Судоходная 
компания АГАН-
РЕЧТРАНС» 

Инженер – меха-
ник по флоту 

1 СМФ  
(К, СТ, С) 

от 38 тыс. руб. - перспектива повышения заработной платы; 
- предоставляется место в общежитии или арендует-
ся квартира, 50% стоимости аренды возмещает 
предприятие. 

ОАО «Сибирский 
химический комби-
нат» 

Машинист зем-
снаряда 

1 ГТФ (ГТ) 13 тыс.  - предоставляется место в общежитии 

ФБУ Ленское 
ГБУВПиС 
Якутский РВПиС (з/с 
Индигирка) 

Третий помощник 
капитана – третий 
помощник Багер-
мейстера 

1 СВФ (СВ) 36 – 49 тыс. 
руб. 

 

ФБУ Ленское 
ГБУВПиС 
Якутский РВПиС (з/с 
Яна) 

Начальник 
р/станции 

1 СМВ, ЭМФ 33 тыс. руб.  

ФБУ Ленское Первый помощ- 1 ЭМФ (ЭТ) 24 – 33 тыс.  
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Организация Должность Кол-
во 

Факультет, 
специаль-
ность 

Заработная 
плата, тыс. руб. Примечание 

ГБУВПиС 
Якутский РВПиС (з/с 
Олекма) 

ник электромеха-
ника 

руб. 

ФБУ Ленское 
ГБУВПиС 
Якутский РВПиС (з/с 
Олекма) 

Второй помощник 
электромеханика 

1 ЭМФ (ЭТ) 22 – 30 тыс. 
руб. 

 

ФБУ Ленское 
ГБУВПиС 
Якутский РВПиС (з/с 
Витим) 

Второй помощник 
командира – 
ТОрой помощ-

ник механика 

1 СВФ (СВ) 32 – 40 тыс. 
руб. 

 

ФБУ Ленское 
ГБУВПиС 
Якутский РВПиС (з/с 
Витим) 

Третий помощник 
командира – тре-
тий помощник 
механика 

1 СВФ (СВ) 31 – 39 тыс. 
руб. 

 

ФБУ Ленское 
ГБУВПиС 
Якутский РВПиС (з/с 
Вилюй) 

Третий помощник 
командира – тре-
тий помощник 
механика 

1 СВФ (СВ) 31 – 39 тыс. 
руб. 
 

 

ФБУ Ленское 
ГБУВПиС 
Якутский РВПиС (з/с 
Ленский-434) 

Третий помощник 
электромеханика 

1 ЭМФ (ЭТ) 21 – 31 тыс. 
руб. 

 

ФБУ Ленское 
ГБУВПиС 
Якутский РВПиС (з/с 
Ленский-434) 

Третий помощник 
командира – тре-
тий помощник 
механика 

1 СВФ (СВ) 31 – 42 тыс. 
руб. 

 

ФБУ Ленское 
ГБУВПиС 
Якутский РВПиС (з/с 
Ленский-1021) 

Третий помощник 
электромеханика 

1 ЭМФ (ЭТ) 22 – 32 тыс. 
руб.  
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Организация Должность Кол-
во 

Факультет, 
специаль-
ность 

Заработная 
плата, тыс. руб. Примечание 

ФБУ Ленское 
ГБУВПиС 
Якутский РВПиС, 
Индигирский уча-
сток, РС (Я) 

Инженер-
диспетчер по 
движению флота 

1 УВТ (ОП) 26 – 30 тыс. 
руб. 

 

ФБУ Ленское 
ГБУВПиС 
Якутский РВПиС, 
Индигирский уча-
сток, РС (Я) 

Ведущий инженер 
по береговому хо-
зяйству и Обслу-
живанию флота 

1 УВТ, СМФ 32 – 36 тыс. 
руб. 

 

ФБУ Ленское 
ГБУВПиС 
Киринский РВПиС 
(з/с Ленский-244) 

Третий помощник 
командира – тре-
тий помощник 
механика 

1 СВФ (СВ) 20 тыс. руб.  

ФБУ Ленское 
ГБУВПиС 
Киринский РВПиС 
(з/с Ленский-238) 

Электромеханик 1 ЭМФ (ЭТ) 16 тыс. руб.  

ФБУ Ленское 
ГБУВПиС 
Киринский РВПиС 
(з/с Ленский-244) 

Электромеханик 1 ЭМФ (ЭТ) 16 тыс. руб.  

ФБУ Ленское 
ГБУВПиС 
Киринский РВПиС 
(т/х Тында) 

Электромеханик  1 ЭМФ (ЭТ) 16 тыс. руб.  

ФБУ Ленское 
ГБУВПиС 
Киринский РВПиС 
(изыскательская пар-
тия) 

Инженер 1 кате-
гории 

1 СМФ, ЭМФ 26 тыс. руб.  
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Организация Должность Кол-
во 

Факультет, 
специаль-
ность 

Заработная 
плата, тыс. руб. Примечание 

ФБУ Ленское 
ГБУВПиС 
Витимский РВПиС, 
РС (Я) (теплоход) 

Капитан механик 
– мастер пути 

2 СВФ (СВ) 29 тыс. руб.  

ФБУ Ленское 
ГБУВПиС 
Витимский РВПиС, 
РС (Я) (з/с) 

Электромеханик  2 ЭМФ (ЭТ) 19 тыс. руб.  

ФБУ Ленское 
ГБУВПиС 
Витимский РВПиС, 
РС (Я) (изыскатель-
ская партия) 

Инженер 1 кате-
гории 

1 ЭМФ, СМФ 26 тыс. руб.  

ФБУ Ленское 
ГБУВПиС 
Витимский РВПиС, 
РС (Я) (з/с) 

 Первый помощ-
ник капитана – 
первый помощник 
механика 

1 СВФ (СВ) 31 тыс. руб.  

ФБУ Ленское 
ГБУВПиС 
Витимский РВПиС, 
РС (Я) (з/с) 

Второй помощник 
капитана – второй 
помощник меха-
ника 

1 СВФ (СВ) 26 тыс. руб.  

ФБУ Ленское 
ГБУВПиС 
Витимский РВПиС, 
РС (Я) (з/с) 

Третий помощник 
командира – тре-
тий помощник 
механика 

1 СВФ (СВ) 24 тыс. руб.  

ФБУ Ленское 
ГБУВПиС 
Витимский РВПиС, 
РС (Я) (АУП) 

Старший произ-
водитель капи-
тальных, выпра-
вительных путе-
вых работ 

2 СМФ, ГТФ 28 тыс. руб.  

ФБУ Ленское Третий помощник 1 СВФ (СВ) 38 тыс. руб.  
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Организация Должность Кол-
во 

Факультет, 
специаль-
ность 

Заработная 
плата, тыс. руб. Примечание 

ГБУВПиС 
Колымский РВПиС, 
РС (Я) (з/с «Л-439») 

командира – тре-
тий помощник 
механика 

ФБУ Ленское 
ГБУВПиС 
Колымский РВПиС, 
РС (Я) (з/с «Л-439») 

Второй помощник 
электромеханика 

1 ЭМФ (ЭТ) 24 тыс. руб.  

ФБУ Ленское 
ГБУВПиС 
Колымский РВПиС, 
РС (Я) (з/с «Л-439») 

Первый помощ-
ник капитана – 
первый помощник 
механика 

1 СВФ (СВ) 31 тыс. руб.  

ФБУ Ленское 
ГБУВПиС 
Колымский РВПиС, 
РС (Я) (т/х «П-221») 

Первый помощ-
ник капитана – 
первый помощник 
механика 

1 СВФ (СВ) 31 тыс. руб.  

ФБУ Ленское 
ГБУВПиС 
Колымский РВПиС, 
РС (Я) (з/с «МЗ-32») 

Первый помощ-
ник капитана – 
первый помощник 
механика 

1 СВФ (СВ) 31 тыс. руб.  

ФБУ Ленское 
ГБУВПиС 
Колымский РВПиС, 
РС (Я) (т/х «П-29») 

Первый помощ-
ник капитана – 
первый помощник 
механика 

1 СВФ (СВ) 35,5 тыс. руб.  

ФБУ Ленское 
ГБУВПиС 
Колымский РВПиС, 
РС (Я) (т/х «Текки-
Одулок») 

Первый помощ-
ник капитана – 
первый помощник 
механика – мастер 
пути 

1 СВФ (СВ) 35,5 тыс. руб.  

ФБУ Ленское 
ГБУВПиС 
Колымский РВПиС, 

Инженер 1 ГТФ (ГТ) 32,2 тыс. руб.  
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Организация Должность Кол-
во 

Факультет, 
специаль-
ность 

Заработная 
плата, тыс. руб. Примечание 

РС (Я) (РИП) 
ФБУ Ленское 
ГБУВПиС 
Колымский РВПиС, 
РС (Я) (РИП) 

Старший произ-
водитель капи-
тальных, выпра-
вительных путе-
вых работ 

1 СМФ, ГТФ 49,4 тыс. руб.  

ФБУ Ленское 
ГБУВПиС 
Вилюйский РВПиС, 
РС (Я) (АУП) 

Старший произ-
водитель капи-
тальных, выпра-
вительных путе-
вых работ 

1 СМФ, ГТФ 28 тыс. руб.  

ФБУ Ленское 
ГБУВПиС 
Вилюйский РВПиС, 
РС (Я) (т/х «Путей-
ский-97») 

Капитан механик 
– мастер пути 

1 СВФ (СВ) 23,8 тыс. руб.  

ФБУ Ленское 
ГБУВПиС 
Вилюйский РВПиС, 
РС (Я) (ремонтно-
отстойный пункт) 

Групповой элек-
тромеханик 

1 ЭМФ (ЭТ) 
СМФ (С,СТ) 

19 тыс. руб.  

ФБУ Ленское 
ГБУВПиС  
Осетровский узел 
связи 

Инженер  3 УВТ 16 – 22 тыс. 
руб. 

 

ЗАО «Ахтубинский 
ССРЗ» 

Инженер-механик 2 СМФ (С,СТ) от 12 тыс. руб. 
+ премии 

- полный соц. Пакет согласно ТК РФ; 
- при условии подписания контракта на 10 лет обес-
печение жильем, которое по истечении контракта 
переходит в собственность. 

ЗАО «Ахтубинский 
ССРЗ» 

Инженер-
электрик 

1 ЭМФ (ЭТ) от 12 тыс. руб. 
+ премии 

- полный соц. Пакет согласно ТК РФ; 
- при условии подписания контракта на 10 лет обес-
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Организация Должность Кол-
во 

Факультет, 
специаль-
ность 

Заработная 
плата, тыс. руб. Примечание 

печение жильем, которое по истечении контракта 
переходит в собственность. 

ЗАО «Ахтубинский 
ССРЗ» 

Инженер-корабел 2 СМФ (К) от 12 тыс. руб. 
+ премии 

- полный соц. Пакет согласно ТК РФ; 
- при условии подписания контракта на 10 лет обес-
печение жильем, которое по истечении контракта 
переходит в собственность. 

ЗАО «Балаковский 
ССРЗ» 

Инженер-механик 2 СМФ (С,СТ) от 12 тыс. руб. 
+ премии 

- полный соц. Пакет согласно ТК РФ; 
- при условии подписания контракта на 10 лет обес-
печение жильем, которое по истечении контракта 
переходит в собственность. 

ЗАО «Балаковский 
ССРЗ» 

Инженер-корабел 2 СМФ (К) от 12 тыс. руб. 
+ премии 

- полный соц. Пакет согласно ТК РФ; 
- при условии подписания контракта на 10 лет обес-
печение жильем, которое по истечении контракта 
переходит в собственность. 

ЗАО «Волжский 
ССРЗ» 

Инженер-корабел 2 СМФ (К) от 12 тыс. руб. 
+ премии 

- полный соц. Пакет согласно ТК РФ; 
- при условии подписания контракта на 10 лет обес-
печение жильем, которое по истечении контракта 
переходит в собственность. 

ЗАО «Волжский 
ССРЗ» 

Инженер-механик 2 СМФ (С,СТ) от 12 тыс. руб. 
+ премии 

- полный соц. Пакет согласно ТК РФ; 
- при условии подписания контракта на 10 лет обес-
печение жильем, которое по истечении контракта 
переходит в собственность. 

ОАО «Колымская 
судоходная компа-
ния» 

Групповой инже-
нер механик 

1 СМФ (С,СТ, 
СЭ) 

от 30 тыс. руб. - полный соц. Пакет согласно ТК РФ; 
- отпуск 45 календарных дней; 
- социальная поддержка по коллективному догово-
ру; 
- в случае заключения долгосрочного договора, ра-
ботник обеспечивается жильем за счет работодателя. 

ОАО «Колымская 
судоходная компания 

Мастер ПРР 1 УВТ (ОП), 
ЭМФ (М) 

от 30 тыс. руб. - полный соц. Пакет согласно ТК РФ; 
- отпуск 45 календарных дней; 
- социальная поддержка по коллективному догово-
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Организация Должность Кол-
во 

Факультет, 
специаль-
ность 

Заработная 
плата, тыс. руб. Примечание 

ру; 
- в случае заключения долгосрочного договора, ра-
ботник обеспечивается жильем за счет работодателя. 

ОАО «Колымская 
судоходная компания 

Инженер (техник) 
судоводитель – 
судомеханик 

4 СВФ (СВ) от 28 тыс. руб. - полный соц. Пакет согласно ТК РФ; 
- отпуск 45 календарных дней; 
- социальная поддержка по коллективному догово-
ру; 
- в случае заключения долгосрочного договора, ра-
ботник обеспечивается жильем за счет работодателя. 

ОАО «Сахалинское 
морское пароходст-
во» 
 

Четвертый меха-
ник 

8 СМФ 
(СЭ; С) 

от 35 до 55 - полный соц. Пакет согласно ТК РФ и коллективно-
го договора для всех работников плавсостава паро-
ходства 

ОАО «Сахалинское 
морское пароходст-
во» 

Третий помощник 
капитана 

8 СВФ (СВ) от 40 до 60 - полный соц. Пакет согласно ТК РФ и коллективно-
го договора для всех работников плавсостава паро-
ходства 

ОАО «Сахалинское 
морское пароходст-
во» 

Электромеханик 6 ЭМФ 
(ЭТ; ЭТУ) 

от 50 до 65 - полный соц. Пакет согласно ТК РФ и коллективно-
го договора для всех работников плавсостава паро-
ходства 

ОАО «Речное паро-
ходство нефтегаза» 

Капитан – меха-
ник 

1 СМФ (СЭ), 
СВФ (СВ) 

40-45 тыс. руб. - полный соц. Пакет согласно ТК РФ; 
- питание за счет средств предприятия; 
- прохождение курсов повышения квалификации; 

ОАО «Речное паро-
ходство нефтегаза» 

Первый помощ-
ник капитана – 
первый помощник 
механика 

1 СМФ (СЭ), 
СВФ (СВ) 

30-35 тыс. руб. - полный соц. Пакет согласно ТК РФ; 
- питание за счет средств предприятия; 
- прохождение курсов повышения квалификации; 

ОАО «Речное паро-
ходство нефтегаза» 

Моторист рулевой 1 СМФ (СЭ, 
СТ, С) 

от 20 тыс. руб. - полный соц. Пакет согласно ТК РФ; 
- питание за счет средств предприятия; 
- прохождение курсов повышения квалификации; 

ОАО «Речное паро- Повар-матрос 1 СВФ (СВ) от 20 тыс. руб. - полный соц. Пакет согласно ТК РФ; 
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Организация Должность Кол-
во 

Факультет, 
специаль-
ность 

Заработная 
плата, тыс. руб. Примечание 

ходство нефтегаза» - питание за счет средств предприятия; 
- прохождение курсов повышения квалификации; 

ОАО «Мурманский 
морской торговый 
порт» 

Мастер кранового 
хозяйства 

1 ЭМФ (М) от 25 тыс.руб. - полный соц. Пакет согласно ТК РФ; 
- оплата проезда до места работы; 
 

ОАО «Мурманский 
морской торговый 
порт» 

Начальник склад-
ского хозяйства 

2 УВТ (ОП) от 25 тыс.руб. - полный соц. пакет согласно ТК РФ; 
- оплата проезда до места работы; 
 

ЗАО «Нефтьстрой-
инвест» 

Инженер-механик 
по земснарядам и 
дизельным уста-
новкам 

1 СМФ (С, СЭ)
ГТФ (ГТ) 

от 35 тыс. руб. - полный соц. пакет согласно ТК РФ; 
- предоставляется место в общежитии. 

ЗАО «Нефтьстрой-
инвест» 

Прораб участка 
гидромеханизиро-
ванных работ 

2 ГТФ (ГТ) от 35 тыс. руб. - полный соц. пакет согласно ТК РФ; 
- предоставляется место в общежитии. 

ЗАО «Нефтьстрой-
инвест» 

Энергетик участка 
гидромеханизиро-
ванных работ  

1 ЭМФ (ЭТ, 
ЭТУ) 

от 35 тыс. руб. - полный соц. Пакет согласно ТК РФ; 
- предоставляется место в общежитии. 
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3 ТРЕБОВАНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ К ВЫПУСКНИКАМ АКАДЕМИИ 

Наименование организации Должность/Специальность Перечень основных требований к уровню подготовки 
ОАО «Енисейское речное па-
роходство» 

инженер-конструктор   - требования к гуманитарным знаниям (экономика, право, иностранный 
язык, философия, история, знания делопроизводства и др.), знания базово-
го уровня; 
 - требования к математическим и общетехническим дисциплинам (выс-
шая математика, сопротивление материалов, теоретическая механика, де-
тали машин, физика, информатика и др.), знания базового уровня; 
 - требования к профессиональным навыкам (особенности производства, 
проектировния и конструирования, навыки эксплуатации и устройства 
конкретных судов, специфика оборудования, современные технологии 
производства, особенности проектирования, используемое программное 
обеспечение, знанием конкретных документов, конвенций международ-
ных, государственных и отраслевых стандартов, нормативных положений 
и др.), знания базового уровня. 

ФБУ «Обь-Иртышводпуть» Инженер РИП  - знание организации и производства русловых, изыскательских, дноуглу-
бительных, геодезических и других путевых работ; 
 - знание операционных систем, офисных программ и программ проектиро-
вания. 

ФБУ «Обь-Иртышводпуть» Инженер-конструктор  - знание систем и методов проектирования, умение разрабатывать эскиз-
ные технические и рабочие проекты сложных направлений, используя со-
временные средства автоматизации проектирования; 
 - знание программы «Компас – 3D». 

ФБУ «Обь-Иртышводпуть» Инженер – диспетчер  - знание организации производственного планирования и диспетчирова-
ния, умение анализировать деятельность подразделений учреждения; 
 - знание нормативно-правовых документов. 

ООО «РЕСКОМ – ТЮ-
МЕНЬ» 

Механик группы речных 
судов 

 - наличие сертификатов и речной рабочий диплом судомеханика 

ОАО «Выборгский судо-
строительный завод» 

Инженер технолог  - владение информационными технологиями, умение пользоваться ПК; 
 - личные качества: внимание, память, волевые качества, умение работать 
в коллективе и индивидуально, способность к адаптации;  

ОАО «Выборгский судо-
строительный завод» 

Строитель кораблей (инже-
нер механик) 

 - владение информационными технологиями, умение пользоваться ПК; 
 - личные качества: внимание, память, волевые качества, умение работать 
в коллективе и индивидуально, способность к адаптации, организаторские 
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Наименование организации Должность/Специальность Перечень основных требований к уровню подготовки 
способности; 
 - желательно знание технического английского 

ОАО «Выборгский судо-
строительный завод» 

Строитель кораблей (инже-
нер электромеханик) 

 - владение информационными технологиями, умение пользоваться ПК; 
 - личные качества: внимание, память, волевые качества, умение работать 
в коллективе и индивидуально, способность к адаптации, организаторские 
способности; 

ОАО «Выборгский судо-
строительный завод» 

Мастер сборочных работ в 
сборочно-сварочный и кор-
пусостроительный цеха 

- владение информационными технологиями, умение пользоваться ПК; 
 - личные качества: внимание, память, волевые качества, умение работать 
в коллективе и индивидуально, способность к адаптации, организаторские 
способности; 

ОАО «Выборгский судо-
строительный завод» 

Мастер сварочных работ в 
сборочно-сварочный цех 

- владение информационными технологиями, умение пользоваться ПК; 
 - личные качества: внимание, память, волевые качества, умение работать 
в коллективе и индивидуально, способность к адаптации, организаторские 
способности; 

ОАО «Выборгский судо-
строительный завод» 

Мастер-механик в монтаж-
но-сдаточный цех 

- владение информационными технологиями, умение пользоваться ПК; 
 - личные качества: внимание, память, волевые качества, умение работать 
в коллективе и индивидуально, способность к адаптации, организаторские 
способности; 

ОАО «Выборгский судо-
строительный завод» 

Мастер на достроечный 
участок цеха оснащения 

- владение информационными технологиями, умение пользоваться ПК; 
 - личные качества: внимание, память, волевые качества, умение работать 
в коллективе и индивидуально, способность к адаптации, организаторские 
способности; 

ОАО «Выборгский судо-
строительный завод» 

Мастер на трубопроводный 
участок цеха оснащения 

- владение информационными технологиями, умение пользоваться ПК; 
 - личные качества: внимание, память, волевые качества, умение работать 
в коллективе и индивидуально, способность к адаптации, организаторские 
способности, ответственность, умение читать чертежи; 

ОАО «Иртышское пароход-
ство» 

Инженер-конструктор кон-
структорского бюро 

Наличие производственной практики на предприятиях водного транспорта 

ОАО «Иртышское пароход-
ство» 

Моторист-рулевой Наличие квалификационного удостоверения моториста-рулевого; 
Вахтенного матроса; 
Сертификат начальной подготовки для работы на судах «река-море» пла-
вания; 
Санитарной книжки с допуском работы в данной должности 
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Наименование организации Должность/Специальность Перечень основных требований к уровню подготовки 
ОАО «Дальневосточное мор-
ское пароходство» 

3 помощник капитана 
4 механик 

 - требования к гуманитарным знаниям (экономика, право, иностранный 
язык, философия, история, знание делопроизводства); 
 - требования к математическим и общетехническим дисциплинам (выс-
шая математика, сопротивление материалов, теоретическая механика, де-
тали машин, физика, информатика и др.); 
 - требования к профессиональным навыкам (особенности производства, 
проектировния и конструирования, навыки эксплуатации и устройства 
конкретных судов, специфика оборудования, современные технологии 
производства, особенности проектирования, используемое программное 
обеспечение, знанием конкретных документов, конвенций международ-
ных, государственных и отраслевых стандартов, нормативных положений 
и др.), знания базового уровня. 

ОАО «Дальневосточное мор-
ское пароходство» 

3 помощник капитана Наличие рабочего диплома, сертификатов и медкомиссии 

ОАО «Дальневосточное мор-
ское пароходство» 

4 помощник механика Наличие рабочего диплома, сертификатов и медкомиссии 

ОАО «Иртышское пароход-
ство» 

Механик – наставник  - опыт работы на судах в должности механика, помощника механика. 

ОАО «Иртышское пароход-
ство» 

Второй помощник капитана 
3 – 4 гр. Судов 

 - наличие рабочего диплома и медкомиссии; 

ОАО «Иртышское пароход-
ство» 

Второй электромеханик - наличие рабочего диплома и медкомиссии; 

ОАО «Иртышское пароход-
ство» 

Вахтенный матрос - наличие рабочего диплома и медкомиссии; 

ОАО «Иртышское пароход-
ство» 

Моторист – матрос - наличие рабочего документов и медкомиссии; 

ОАО «Сахалинское морское 
пароходство» 

Четвертый механик Полный пакет документов для получения первого рабочего диплома; 
Знание английского языка на уровне хорошего разговорного; 
Знание международных конвенций в области безопасности Мореплавания 
и охраны окружающей среды. Международный Кодекс Управления безо-
пасностью. Основы Трудового Кодекса РФ 

ОАО «Сахалинское морское 
пароходство» 

Третий помощник капитана Полный пакет документов для получения первого рабочего диплома; 
Знание английского языка на уровне хорошего разговорного; 
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Наименование организации Должность/Специальность Перечень основных требований к уровню подготовки 
Знание международных конвенций в области безопасности Мореплавания 
и охраны окружающей среды. Международный Кодекс Управления безо-
пасностью. Основы Трудового Кодекса РФ 

ОАО «Сахалинское морское 
пароходство» 

Электромеханик Полный пакет документов для получения первого рабочего диплома; 
Знание английского языка на уровне хорошего разговорного; 
Знание международных конвенций в области безопасности Мореплавания 
и охраны окружающей среды. Международный Кодекс Управления безо-
пасностью. Основы Трудового Кодекса РФ 

Пограничная служба ФСБ 
России 

Мичман см. Приложение 

ОАО «Колымская судоходная 
компания» 

Инженер механик – судово-
дитель, техник механик – 
судоводитель 

 - навыки судовождения, эксплуатации и устройства 2-4 групп судов, спе-
цифика оборудования, Устав службы на судах, Правила технической экс-
плуатации, Правила плавания, лоция, Кодекс внутреннего водного транс-
порта 

ОАО «Колымская судоходная 
компания» 

Групповой инженер-
механик 

 - навыки по эксплуатации и обслуживанию грузоподъёмных механизмов, 
наличие удостоверения Госгортехнадзора 

ОАО «Колымская судоходная 
компания» 

Линейный инженер – элек-
трик 

 - навыки по ремонту и обслуживанию электрооборудования и средств ав-
томатики судов, общетехнического оборудования цехов и подразделений 
порта 

ОАО «Мурманский морской 
торговый порт» 

  

ЗАО «Нефтьстройинвест» Инженер-механик по зем-
снарядам и дизельным уста-
новкам, прораб участка гид-
ромеханизированных работ

 - справки от психиатра и нарколога, медицинская комиссия с заключени-
ем терапевта «годен к работе в условиях крайнего севера» 

ЗАО «Нефтьстройинвест» Энергетик участка гидроме-
ханизированных работ 

 - справки от психиатра и нарколога, медицинская комиссия с заключени-
ем терапевта «годен к работе в условиях крайнего севера» 
 - наличие группы по электробезопасности (4 кв. группа свыше 1000В) 

ОАО «Мурманский морской 
торговый порт» 

Мастер кранового хозяйства  - знание нормативно – правовых актов в области охраны труда, промыш-
ленной безопасности, экологии, трудового, таможенного права и практи-
ческие навыки применения этих знаний в работе; 
 - свободное владение английским языком в объеме, необходимом для вы-
полнения должностных обязанностей; 
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Наименование организации Должность/Специальность Перечень основных требований к уровню подготовки 
 - умение работать в команде, обладать навыками поведения в конфликт-
ных ситуациях 

ОАО «Мурманский морской 
торговый порт» 

Начальник складского хо-
зяйства 

- знание нормативно – правовых актов в области охраны труда, промыш-
ленной безопасности, экологии, трудового, таможенного права и практи-
ческие навыки применения этих знаний в работе; 
 - свободное владение английским языком в объеме, необходимом для вы-
полнения должностных обязанностей; 
 - умение работать в команде, обладать навыками поведения в конфликт-
ных ситуациях  

 

4 УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ВЫПУСКНИКАМИ АКАДЕМИИ 

ФИО Год  
окончания Специальность Должность, орга-

низация 

Уровень 
заработ-
ной пла-
ты, тыс. 
руб. 

Наличие взы-
сканий, по-
ощрений 

Отзывы руково-
дства 

Предложения 
по корректи-
ровке образо-

вания 

Аничин Мак-
сим Борисо-
вич 

2009 Техническая экс-
плуатация судов и 
судового оборудо-
вания 

моторист-рулевой, 
ОАО «Енисейское 
речное пароходст-
во» 

15000 Нет Положительные нет 

Аюпов Рафик 
Хамидулло-
вич 

2009 Эксплуатация 
транспортных энер-
гетических устано-
вок (на водном 
транспорте) 

Второй помощник 
капитана – второй 
помощник меха-
ника  
ОАО «Енисейское 
речное пароходст-
во» 

30000 Нет Положительные нет 

Бердников 
Александр 
Викторович 

2010 Судовождение на 
внутренних водных 
путях и в прибреж-
ном плавании 

Моторист - руле-
вой 
ОАО «Енисейское 
речное пароходст-
во» 

15000 Нет Положительные нет 
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ФИО Год  
окончания Специальность Должность, орга-

низация 

Уровень 
заработ-
ной пла-
ты, тыс. 
руб. 

Наличие взы-
сканий, по-
ощрений 

Отзывы руково-
дства 

Предложения 
по корректи-
ровке образо-

вания 

Бурашов Ар-
тем Леонидо-
вич  

2009 Судовождение на 
внутренних водных 
путях и в прибреж-
ном плавании 

Третий помощник 
капитана – третий 
помощник меха-
ника 
ОАО «Енисейское 
речное пароходст-
во» 

30000 Нет Положительные нет 

Гостюхин 
Анатолий 
Александро-
вич 

2009 Эксплуатация 
транспортных энер-
гетических устано-
вок (на водном 
транспорте) 

Третий помощник 
механика (по топ-
ливоподготовке)  
ОАО «Енисейское 
речное пароходст-
во» 

25000 Нет Положительные нет 

Гусев Дмит-
рий Валерье-
вич 

2008 Техническая экс-
плуатация судов и 
судового оборудо-
вания 

Сменный капитан 
– сменный меха-
ник 
ОАО «Енисейское 
речное пароходст-
во» 

38000 Нет Положительные нет 

Казерский 
Сергей Сер-
геевич 

2010 Эксплуатация элек-
трооборудования и 
автоматики (на вод-
ном транспорте) 

Электромеханик 
ОАО «Енисейское 
речное пароходст-
во» 

30000 Нет Положительные нет 

Климов Ана-
толий Ана-
тольевич 

2009 Судовождение на 
внутренних водных 
путях и в прибреж-
ном плавании 

Сменный механик 
ОАО «Енисейское 
речное пароходст-
во» 

30000 Нет Положительные нет 

Константи-
нов Евгений 
Александро-

2009 Судовождение на 
внутренних водных 
путях и в прибреж-

Моторист - руле-
вой 
ОАО «Енисейское 

15000 Нет Положительные нет 
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ФИО Год  
окончания Специальность Должность, орга-

низация 

Уровень 
заработ-
ной пла-
ты, тыс. 
руб. 

Наличие взы-
сканий, по-
ощрений 

Отзывы руково-
дства 

Предложения 
по корректи-
ровке образо-

вания 

вич ном плавании речное пароходст-
во» 

Коркин Де-
нис Валерье-
вич 

2011 Экономика и управ-
ление на предпри-
ятии транспорта 

Судокорпусник – 
ремонтник 3 раз-
ряд 
ОАО «Енисейское 
речное пароходст-
во» 

35000 Нет Положительные нет 

Кочнев Ва-
дим Сергее-
вич 

2009 Эксплуатация элек-
трооборудования 
судов 

Второй помощник 
капитана – второй 
помощник меха-
ника 
ОАО «Енисейское 
речное пароходст-
во» 

35000 Нет Положительные нет 

Кусков Иван 
Николаевич 

2010 Эксплуатация 
транспортных энер-
гетических устано-
вок (на водном 
транспорте) 

Моторист - руле-
вой 
ОАО «Енисейское 
речное пароходст-
во» 

20000 Нет Положительные нет 

Лобода Вале-
рий Валерье-
вич 

2007 Организация пере-
возок и управление 
на транспорте 

Моторист - руле-
вой 
ОАО «Енисейское 
речное пароходст-
во» 

20000 Нет Положительные нет 

Майоров 
Владимир 
Николаевич 

2007 Судовождение на 
внутренних водных 
путях и в прибреж-
ном плавании 

Моторист - руле-
вой 
ОАО «Енисейское 
речное пароходст-
во» 

20000 Нет Положительные нет 
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ФИО Год  
окончания Специальность Должность, орга-

низация 

Уровень 
заработ-
ной пла-
ты, тыс. 
руб. 

Наличие взы-
сканий, по-
ощрений 

Отзывы руково-
дства 

Предложения 
по корректи-
ровке образо-

вания 

Мельников 
Алексей Ни-
колаевич 

2002 Эксплуатация 
транспортных энер-
гетических устано-
вок (на водном 
транспорте) 

Моторист - руле-
вой 
ОАО «Енисейское 
речное пароходст-
во» 

15000 Нет Положительные нет 

Митрухин 
Николай Ва-
сильевич 

2009 Эксплуатация элек-
трооборудования и 
автоматики (на вод-
ном транспорте) 

Третий помощник 
электромеханика 
ОАО «Енисейское 
речное пароходст-
во» 

23000 Нет Положительные нет 

Мошков Вла-
димир Нико-
лаевич 

2007 Организация пере-
возок и управление 
на транспорте 

Старший моторист 
рулевой 
ОАО «Енисейское 
речное пароходст-
во» 

25000 Нет Положительные нет 

Павлов Анд-
рей Алексан-
дрович 

2011 Эксплуатация элек-
трооборудования и 
автоматики (на вод-
ном транспорте) 

Третий помощник 
электромеханика 
ОАО «Енисейское 
речное пароходст-
во» 

16000 Нет Положительные нет 

Склюев Ни-
колай Нико-
лаевич 

2011 Эксплуатация элек-
трооборудования и 
автоматики (на вод-
ном транспорте) 

Третий помощник 
электромеханика 
ОАО «Енисейское 
речное пароходст-
во» 

16000 Нет Положительные нет 

Стреколов-
ский Семен 
Геннадьевич 

2010 Судовождение на 
внутренних водных 
путях и в прибреж-
ном плавании 

Третий помощник 
капитана – третий 
помощник меха-
ника 
ОАО «Енисейское 

25000 Нет Положительные нет 
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ФИО Год  
окончания Специальность Должность, орга-

низация 

Уровень 
заработ-
ной пла-
ты, тыс. 
руб. 

Наличие взы-
сканий, по-
ощрений 

Отзывы руково-
дства 

Предложения 
по корректи-
ровке образо-

вания 

речное пароходст-
во» 

Татариков 
Артем Алек-
сеевич 

2010 Судовождение на 
внутренних водных 
путях и в прибреж-
ном плавании 

Третий помощник 
капитана – третий 
помощник меха-
ника 
ОАО «Енисейское 
речное пароходст-
во» 

25000 Нет Положительные нет 

Федотко 
Максим Ни-
колаевич 

2009 Судовождение на 
внутренних водных 
путях и в прибреж-
ном плавании 

Третий помощник 
капитана – третий 
помощник меха-
ника 
ОАО «Енисейское 
речное пароходст-
во» 

29000 Нет Положительные нет 

Хабаров 
Александр 
Геннадьевич 

2009 Эксплуатация элек-
трооборудования и 
автоматики (на вод-
ном транспорте) 

Третий помощник 
электромеханика 
ОАО «Енисейское 
речное пароходст-
во» 

20000 Нет Положительные нет 

Шубин 
Дмитрий 
Олегович 

2009 Эксплуатация элек-
трооборудования и 
автоматики (на вод-
ном транспорте) 

Моторист-рулевой 
ОАО «Енисейское 
речное пароходст-
во» 

15000 Нет Положительные нет 

Яцевич Кон-
стантин Ни-
колаевич 

2009 Судовождение на 
внутренних водных 
путях и в прибреж-
ном плавании 

Третий помощник 
капитана – третий 
помощник меха-
ника 

30000 Нет Положительные нет 
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ФИО Год  
окончания Специальность Должность, орга-

низация 

Уровень 
заработ-
ной пла-
ты, тыс. 
руб. 

Наличие взы-
сканий, по-
ощрений 

Отзывы руково-
дства 

Предложения 
по корректи-
ровке образо-

вания 

ОАО «Енисейское 
речное пароходст-
во» 

Бабешко 
Максим Анд-
реевич 

2007 Техническая экс-
плуатация судов и 
судового оборудо-
вания 

Моторист – мат-
рос 
ОАО «Енисейское 
речное пароходст-
во» 

15000 
 

Нет Положительные нет 

Буренков 
Алексей Ев-
геньевич 

2007 Организация пере-
возок и управление 
на транспорте 

Механик - смен-
ный капитан 
ОАО «Енисейское 
речное пароходст-
во» 

25000 Нет Положительные нет 

Данилов Ни-
колай Гри-
горьевич 

2008 Техническая экс-
плуатация судов и 
судового оборудо-
вания 

Сменный капитан 
– сменный меха-
ник 
ОАО «Енисейское 
речное пароходст-
во» 

45000 Нет Положительные нет 

Зорина Юлия 
Владимиров-
на 

2007 Организация пере-
возок и управление 
на транспорте 

Сменный механик 
– шкипер 
ОАО «Енисейское 
речное пароходст-
во» 

10000 Нет Положительные нет 

Кропачева 
Евгения Ива-
новна 

2011 Техническая экс-
плуатация судов и 
судового оборудо-
вания 

Инженер-технолог 
3 категории 
ОАО «Енисейское 
речное пароходст-
во» 

15000 Нет Положительные нет 

Кудрук Сер- 2005 Электропривод и Электромонтаж- 25000 Нет Положительные нет 
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ФИО Год  
окончания Специальность Должность, орга-

низация 

Уровень 
заработ-
ной пла-
ты, тыс. 
руб. 

Наличие взы-
сканий, по-
ощрений 

Отзывы руково-
дства 

Предложения 
по корректи-
ровке образо-

вания 

гей Алексан-
дрович 

автоматика про-
мышленных уста-
новок и технологи-
ческих комплексов 

ник судовой 5 раз-
ряда 
ОАО «Енисейское 
речное пароходст-
во» 

Полежаев 
Александр 
Анатольевич 

2008 Организация пере-
возок и управление 
на транспорте 

Второй помощник 
капитана – второй 
помощник меха-
ника 
ОАО «Енисейское 
речное пароходст-
во» 

15000 Нет Положительные нет 

Сучков Вик-
тор Викторо-
вич  

2006 Эксплуатация 
транспортных энер-
гетических устано-
вок 

Слесарь - судоре-
монтник 5 разряда 
ОАО «Енисейское 
речное пароходст-
во» 

35000 Нет Положительные нет 

Цикерман 
Евгений 
Юрьевич 

2010 Техническая экс-
плуатация судов и 
судового оборудо-
вания 

Инспектор неса-
моходного флота 
ОАО «Енисейское 
речное пароходст-
во» 

22000 Нет Положительные нет 

Рогов Мак-
сим Влади-
мирович 

2009 Эксплуатация судо-
вого электрообору-
дования и средств 
автоматики 

Конструктор тех-
нического отдела 
ФБУ «Обь-
Иртышводпуть» 

12000 нет Легкообучаемый, 
обладает доста-
точным уровнем 
знаний 

Необходимо 
давать студен-
там больше 
практических 
знаний, умение 
пользоваться 
проектной до-
кументаций 
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ФИО Год  
окончания Специальность Должность, орга-

низация 

Уровень 
заработ-
ной пла-
ты, тыс. 
руб. 

Наличие взы-
сканий, по-
ощрений 

Отзывы руково-
дства 

Предложения 
по корректи-
ровке образо-

вания 

Яншаева 
Олеся Оле-
говна 

2009 Экономика и управ-
ление на водном 
транспорте 

Экономист служ-
бы экономическо-
го анализа и про-
гнозирования 
ФБУ «Обь-
Иртышводпуть» 

15000 Нет Грамотна, облада-
ет достаточным 
количеством зна-
ний 

Умение рабо-
тать в сети ин-
тернет, знание 
последних 
норм законо-
дательства 

Овсянкина 
Анастасия 
Олеговна 

2007 Экономика и управ-
ление на водном 
транспорте 

Бухгалтер службы 
бухучета и отчет-
ности  
ФБУ «Обь-
Иртышводпуть» 

15000 нет Грамотна, облада-
ет достаточным 
количеством зна-
ний 

Знание норма-
тивной базы 

Хандешина 
Светлана 
Владимиров-
на 

2010 Эксплуатация внут-
ренних водных пу-
тей 

Техник РИП 
ФБУ «Обь-
Иртышводпуть» 

12000 нет Грамотна, облада-
ет достаточным 
количеством зна-
ний 

Знание норма-
тивной базы, 
компьютерных 
программ 

Вальченко 
Антон Сер-
геевич 

2010 Инженер – механик 
ЭСЭУ 

4 механик 
ОАО «ДВМП» 

- нет перспективен  

Булаева Еле-
на Петровна 

2011 Морской инженер 
(судовые энергети-
ческие установки) 

 Инженер-
конструктор 
ТЦПП  
ОАО «Выборг-
ский судострои-
тельный завод» 

14000 нет положительные Уволилась с 
06.02.2012 (по 
семейным об-
стоятельствам) 

Стрельникова 
Диана Бори-
совна 

2011 Морской инженер 
(судовые энергети-
ческие установки) 

 Инженер-
конструктор 
ТЦПП 
ОАО «Выборг-
ский судострои-
тельный завод» 

14000 нет положительные Решается во-
прос о найме 
жилья 
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ФИО Год  
окончания Специальность Должность, орга-

низация 

Уровень 
заработ-
ной пла-
ты, тыс. 
руб. 

Наличие взы-
сканий, по-
ощрений 

Отзывы руково-
дства 

Предложения 
по корректи-
ровке образо-

вания 

Гернберг Ок-
сана Игорев-
на 

2009 Экономика и управ-
ление на предпри-
ятии (транспорта) 

Экономист служ-
бы судового хо-
зяйства и ПД 
ОАО «Выборг-
ский судострои-
тельный завод» 

9000 нет  положительные  

Колесник 
Максим Ана-
тольевич  

2007 Эксплуатация судо-
вого оборудования 
и средств автомати-
ки 

Механик - настав-
ник службы судо-
вого хозяйства и 
ПД 
ОАО «Выборг-
ский судострои-
тельный завод» 

15000 2 поощрения положительные Наличие про-
изводственной 
практики во 
время обуче-
ния по специ-
альности 

Кукушкин 
Александр 
Васильевич 

2012 Эксплуатация судо-
вых энергетических 
установок 

Инженер конст-
руктор  
ОАО «Выборг-
ский судострои-
тельный завод» 

10500 нет положительные  

Перетятко 
Олеся Вла-
димировна 

2011 Экономика и управ-
ление на предпри-
ятии (транспорта) 

Экономист бух-
галтерии 
ОАО «Выборг-
ский судострои-
тельный завод» 

9000 нет положительные  

Тычина Анна 
Олеговна 

2008 Экономика и управ-
ление на предпри-
ятии (транспорта) 

Экономист финан-
сово отдела 
ОАО «Выборг-
ский судострои-
тельный завод» 

10000 2 поощрения положительные  

Яновская 
Мария Вла-

2011 Экономика и управ-
ление на предпри-

Экономист финан-
сово отдела 

9000 нет положительные  
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ФИО Год  
окончания Специальность Должность, орга-

низация 

Уровень 
заработ-
ной пла-
ты, тыс. 
руб. 

Наличие взы-
сканий, по-
ощрений 

Отзывы руково-
дства 

Предложения 
по корректи-
ровке образо-

вания 

димировна ятии (транспорта) ОАО «Выборг-
ский судострои-
тельный завод» 

Белов Алек-
сей Анатоль-
евич 

2005 Судоводитель Старший помощ-
ник 
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

57000 руб. Награжден 
памятным 
знаком РОС-
МОРРЕЧ-
ФЛОТА 

Хор. работа 
Уволился 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не достаточ-
ные знания 
английского 
языка для сда-
чи экзамена на 
надбавку к 
зарплате 20 

(оценка хоро-
шо) 30 (оценка 
отлично) тыс. 

руб. 

Сухоруков 
Роман Алек-
сандрович 

2007 Судоводитель Старший помощ-
ник 
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

57000 руб. Награжден 
памятным 
знаком РОС-
МОРРЕЧ-
ФЛОТА 

Хор. работа 
 

Гордейко 
Дмитрий Бо-
рисович 

2007 Судоводитель Старший помощ-
ник 
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

57000 руб. Награжден 
памятным 
знаком РОС-
МОРРЕЧ-
ФЛОТА 

Хор. Работа 
Уволился 
 

Лимонов 
Олег Алек-
сандрович 

2007 Судоводитель Второй помощник 
капитана 
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

36000 руб. Награжден 
памятным 
знаком РОС-
МОРРЕЧ-
ФЛОТА 

Хор. Работа 
Уволился 
 

Щербаков 
Андрей Вла-
димирович 

2007 Судоводитель Старший помощ-
ник 
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

57000 руб. Награжден 
памятным 
знаком РОС-
МОРРЕЧ-
ФЛОТА 

Хор. работа 
 

Сидякин 
Илья Михай-

2007 Судоводитель Старший помощ-
ник 

57000 руб. Награжден 
памятным 

Хор. работа 
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ФИО Год  
окончания Специальность Должность, орга-

низация 

Уровень 
заработ-
ной пла-
ты, тыс. 
руб. 

Наличие взы-
сканий, по-
ощрений 

Отзывы руково-
дства 

Предложения 
по корректи-
ровке образо-

вания 

лович ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

знаком РОС-
МОРРЕЧ-
ФЛОТА 

Горохов Ев-
гений Алек-
сандрович 

2007 Механик Третий механик 
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

36000 руб. Награжден 
памятным 
знаком РОС-
МОРРЕЧ-
ФЛОТА 

Хор. работа 
Уволился 
 

 

Петров Юрий 
Александро-
вич 

2007 Механик Третий механик 
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

36000 руб. Награжден 
памятным 
знаком РОС-
МОРРЕЧ-
ФЛОТА 

Хор. работа 
 

Выдвижение 
на должность 
второго меха-
ника 

Шашеро 
Алексей Ни-
колаевич 

2007 Механик Третий механик 
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

36000 руб. Награжден 
памятным 
знаком РОС-
МОРРЕЧ-
ФЛОТА 

Хор. работа 
Уволился 

 

Семенов 
Юрий Ев-
геньевич 

2007 Механик Третий механик 
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

36000 руб. Награжден 
памятным 
знаком РОС-
МОРРЕЧ-
ФЛОТА 

Хор. работа 
Уволился 

 

Степанов 
Александр 
Борисович 

2007 Механик Третий механик 
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

36000 руб. Награжден 
памятным 
знаком РОС-
МОРРЕЧ-
ФЛОТА 

Хор. работа 
Уволился 

 

Климов Па-
вел Николае-

2007 Механик Третий механик 
ОАО «Сахалин-

36000 руб. Награжден 
памятным 

Хор. работа 
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ФИО Год  
окончания Специальность Должность, орга-

низация 

Уровень 
заработ-
ной пла-
ты, тыс. 
руб. 

Наличие взы-
сканий, по-
ощрений 

Отзывы руково-
дства 

Предложения 
по корректи-
ровке образо-

вания 

вич ское морское па-
роходство» 

знаком РОС-
МОРРЕЧ-
ФЛОТА 

Соколенко 
Павел Викто-
рович 

2008 Судоводитель 
 

Второй помощник 
капитана 
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

36000 руб. Награжден 
памятным 
знаком РОС-
МОРРЕЧ-
ФЛОТА 

Хор. работа 
Уволился 

 

Гордиенко 
Денис Вла-
димирович 

2008 Механик Четвертый меха-
ник 
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

33000 руб. Награжден 
памятным 
знаком РОС-
МОРРЕЧ-
ФЛОТА 

Хор. работа 
Уволился 

 

Селезнев 
Михаил Ми-
хайлович 

2008 Механик Четвертый меха-
ник 
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

33000 руб. Награжден 
памятным 
знаком РОС-
МОРРЕЧ-
ФЛОТА 

Хор. работа 
 

 

Петров Евге-
ний Юрьевич 

2008 Механик Третий механик 
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

36000 руб. Награжден 
памятным 
знаком РОС-
МОРРЕЧ-
ФЛОТА 

Хор. работа 
Уволился 

 

Плевако Се-
мен Василье-
вич 

2009 Механик Четвертый меха-
ник 
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

33000 руб. нет Хор. работа 
Уволился 

 

Гребенщиков 
Андрей Сер-

2009 Механик Четвертый меха-
ник 

35000 руб. нет Хор. работа 
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ФИО Год  
окончания Специальность Должность, орга-

низация 

Уровень 
заработ-
ной пла-
ты, тыс. 
руб. 

Наличие взы-
сканий, по-
ощрений 

Отзывы руково-
дства 

Предложения 
по корректи-
ровке образо-

вания 

геевич ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

Чураков 
Александр 
Александро-
вич 

2009 Электромеханик  Электромеханик 
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

55000 руб. нет Хор. работа 
 

 

Качан Иван 
Иванович 

2010 Механик Третий механик 
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

55000 руб. нет Хор. работа 
 

Имеет надбав-
ку 20 тыс. руб. 
за знание анг-
лийского языка 

Шерстов 
Александр 
Леонидович 

2010 Механик Четвертый меха-
ник 
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

35000 руб. нет Хор. работа 
Уволен 
 

 

Верозубов 
Константин 
Валеоьевич 

2007 Электромеханик Электромеханик 
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

55000 руб. нет Хор. работа 
 

 

Суворов 
Александр 
Николаевич 

2007 Электромеханик Электромеханик 
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

55000 руб. нет Малый срок рабо-
ты  
Уволился 

 

Григорьев 
Владимир 
Николаевич 

2010 Механик Третий механик 
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

55000 руб. нет Хор. работа 
 

Имеет надбав-
ку 20 тыс. руб. 
за знание анг-
лийского языка 

Разуваев 2010 Механик Четвертый меха- 33000 руб. нет Хор. работа  
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ФИО Год  
окончания Специальность Должность, орга-

низация 

Уровень 
заработ-
ной пла-
ты, тыс. 
руб. 

Наличие взы-
сканий, по-
ощрений 

Отзывы руково-
дства 

Предложения 
по корректи-
ровке образо-

вания 

Константин 
Николаевич 

ник 
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

Уволился 

Ганиатулин 
Дамир Аль-
виртович 

2010 Механик Четвертый меха-
ник 
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

33000 руб. Нет 
Тяга к алко-
голю 

Удовл. 
Уволился 

 

Дурдыев 
Шохрат Сал-
танмуратович 

2010 Механик Четвертый меха-
ник 
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

33000 руб. Нет 
Тяга к алко-
голю 

Удовл. 
Уволился 

 

Кустов Федор 
Сергеевич 

2010 Механик Четвертый меха-
ник 
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

36000 руб. нет Хор. работа На паромах 

Дмитриев 
Алексей 
Александро-
вич 

2010 Механик Четвертый меха-
ник 
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

35000 руб. нет Хор. работа 
Уволился 

 

Лобанов 
Иван Ивано-
вич 

2010 Механик Четвертый меха-
ник 
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

33000 руб. нет Хор. работа 
Уволился 

 

Петровский 2010 Судоводитель Второй помощник 35000 руб. нет Хор. работа  
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ФИО Год  
окончания Специальность Должность, орга-

низация 

Уровень 
заработ-
ной пла-
ты, тыс. 
руб. 

Наличие взы-
сканий, по-
ощрений 

Отзывы руково-
дства 

Предложения 
по корректи-
ровке образо-

вания 

Сергей Вла-
димирович 

капитана  
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

 

Сазонов 
Алексей Вла-
димирович 

2010 Судоводитель Третий помощник 
капитана  
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

40000 руб. нет Хор. работа 
 

 

Маскаев 
Александр 
Николаевич 

2010 Судоводитель Третий помощник 
капитана  
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

33000 руб. нет Хор. работа 
Уволился 

 

Гутов Алек-
сей Сергее-
вич 

2010 Судоводитель Второй помощник 
капитана  
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

42000 руб. нет Хор. работа 
 

 

Машуков Де-
нис Валерье-
вич 

2010 Судоводитель Второй помощник 
капитана  
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

42000 руб. нет Хор. работа 
 

 

Генрих Вита-
лий Петрович 

2010 Электромеханик Электромеханик 
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

42000 руб. нет Хор. работа 
Уволился 

 

Олейник 
Иван Ивано-

2011 Судоводитель Третий помощник 
капитана  

40000 руб. нет Хор. работа 
Уволился 
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ФИО Год  
окончания Специальность Должность, орга-

низация 

Уровень 
заработ-
ной пла-
ты, тыс. 
руб. 

Наличие взы-
сканий, по-
ощрений 

Отзывы руково-
дства 

Предложения 
по корректи-
ровке образо-

вания 

вич ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

Ковляков Ро-
ман Викторо-
вич 

2011 Судоводитель Третий помощник 
капитана  
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

40000 руб. нет Хор. работа 
 

 

Коваль 
Дмитрий 
Сергеевич 

2011 Судоводитель Третий помощник 
капитана  
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

40000 руб. нет Хор. работа 
 

 

Черепанов 
Евгений 
Александро-
вич 

2011 Судоводитель Третий помощник 
капитана  
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

40000 руб. нет Хор. работа 
 

 

Лялин Вале-
рий Валерье-
вич 

2011 Судоводитель Третий помощник 
капитана  
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

40000 руб. нет Хор. работа 
 

 

Авдеев Ни-
колай Федо-
рович 

2011 Судоводитель Третий помощник 
капитана  
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

40000 руб. нет Хор. работа 
 

 

Агеев Артем 
Викторович 

2011 Судоводитель Третий помощник 
капитана  

40000 руб. нет Хор. работа 
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ФИО Год  
окончания Специальность Должность, орга-

низация 

Уровень 
заработ-
ной пла-
ты, тыс. 
руб. 

Наличие взы-
сканий, по-
ощрений 

Отзывы руково-
дства 

Предложения 
по корректи-
ровке образо-

вания 

ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

Ягодин Де-
нис Юрьевич 

2011 Судоводитель Третий помощник 
капитана  
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

40000 руб. нет Хор. работа 
 

 

Белов Вла-
димир Вла-
димирович 

2011 Судоводитель Третий помощник 
капитана  
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

40000 руб. нет Хор. работа 
 

 

Черепанов 
Виталий Ни-
колаевич 

2011 Судоводитель Третий помощник 
капитана  
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

40000 руб. нет Хор. работа 
 

 

Шматов 
Александр 
Сергеевич 

2011 Судоводитель Третий помощник 
капитана  
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

40000 руб. нет Хор. работа 
 

 

Приваленко 
Алексей 
Александро-
вич 

2011 Судоводитель Третий помощник 
капитана  
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

40000 руб. нет Хор. работа 
 

 

Логинов Ев-
гений Олего-

2011 Механик Четвертый меха-
ник 

35000 руб. нет Хор. работа 
Уволился 

Решение от-
служить в ар-
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ФИО Год  
окончания Специальность Должность, орга-

низация 

Уровень 
заработ-
ной пла-
ты, тыс. 
руб. 

Наличие взы-
сканий, по-
ощрений 

Отзывы руково-
дства 

Предложения 
по корректи-
ровке образо-

вания 

вич ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

мии 

Зайцев Денис 
Дмитриевич 

2011 Механик Четвертый меха-
ник 
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

35000 руб. нет Хор. работа  

Нарыжный 
Владимир 
Владимиро-
вич 

2011 Механик Четвертый меха-
ник 
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

35000 руб. нет Хор. работа  

Виговский 
станислав 
Викторович 

2009 Механик Четвертый меха-
ник 
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

35000 руб. нет Хор. работа  

Никулин Па-
вел Владими-
рович 

2011 Механик Четвертый меха-
ник 
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

35000 руб. нет Хор. работа  

Гребеньков 
Андрей Вла-
димирович 

2011 Электромеханик  Электромеханик 
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

55000 руб. нет Хор. работа  

Прохоров 
Денис Вла-
димирович 

2011 Электромеханик  Электромеханик 
ОАО «Сахалин-
ское морское па-

55000 руб. нет Хор. работа  
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ФИО Год  
окончания Специальность Должность, орга-

низация 

Уровень 
заработ-
ной пла-
ты, тыс. 
руб. 

Наличие взы-
сканий, по-
ощрений 

Отзывы руково-
дства 

Предложения 
по корректи-
ровке образо-

вания 

роходство» 
Гончаров Ан-
тон Сергее-
вич 

2011 Электромеханик  Электромеханик 
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

55000 руб. нет Хор. работа  

Ярмухаметов 
Тимур Саи-
тович 

2011 Электромеханик  Электромеханик 
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

55000 руб. нет Хор. работа  

Шадрин Иван 
Владимиро-
вич 

2011 Электропривод и 
автоматика  

Электрик 
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

55000 руб нет Хор. работа  

Конушкин 
Максим Вла-
димирович 

2011 Электропривод и 
автоматика  

Электрик Сах-9 
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

45000 руб нет  Хор. работа  

Савельев 
Дмитрий 
Александро-
вич 

2011 Электропривод и 
автоматика  

Электрик Сах - 9 
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

45000 руб нет  Хор. работа  

Первушин 
Артем Сер-
геевич 

2010 Механик  Четвертый меха-
ник 
ОАО «Сахалин-
ское морское па-
роходство» 

35000 руб нет (Омский 
филиал 
НГАВТ) СПО 

Хор. работа  

Панишев Ев-
гений Викто-
рович 

2010 Механик  Четвертый меха-
ник 
ОАО «Сахалин-

35000 руб нет (Омский 
филиал 
НГАВТ) СПО 

Хор. работа  
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ФИО Год  
окончания Специальность Должность, орга-

низация 

Уровень 
заработ-
ной пла-
ты, тыс. 
руб. 

Наличие взы-
сканий, по-
ощрений 

Отзывы руково-
дства 

Предложения 
по корректи-
ровке образо-

вания 

ское морское па-
роходство» 

 



ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВЫИ ИССЛЕДОВАНИЯМ ФБОУ ВПО «НГАВТ» ЗА 2011/12 УЧ.ГОД 

 47 

5 АНКЕТИРОВАНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

В анкетировании выпускников Академии приняли участие 319 (66%) из 481 студентов выпускников очного отделения, 
обучавшихся в г. Новосибирск. 
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2 Совмещение работы и обучения на дневном отделении 
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4 Трудоустройство по полученной специальности 
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Трудоустройство выпускников 
 
Количество выпускников (очная форма обучения, г.Новосибирск)................................................................................................... 481; 
Количество проанкетированных ............................................................................................................................................................ 319; 
Определились с трудоустройством (из числа проанкетированных) ................................................................................................... 213; 
-из них трудоустроились по полученной специальности .................................................................................................................... 196. 
 
Лидерами по трудоустройству среди предприятий в соответствии с полученным образованием являются: 
 

Организация Количество выпускников 2011/12 года  
принятых на работу 

ОАО "Сахалинское морское пароходство" 11 
ОАО "Невский СРЗ" 10 
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Переезд к месту работы 

 



ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВЫИ ИССЛЕДОВАНИЯМ ФБОУ ВПО «НГАВТ» ЗА 2011/12 УЧ.ГОД 

 56 

6 Основные места прохождения производственной практики 
 

ФБОУ ВПО "НГАВТ" 23 
ООО "Невский ССЗ" 14 
ОАО "Сахалинское морское пароходство" 12 
ОАО "Новосибирский речной порт" 11 
МБУ "EЗOMГO" 10 
ОАО "ЛОРП" 8 
Администрация районов НСО 7 
ОАО "Северречфлот" 7 
ЗАО "Западно-Сибирское речное пароходство" 6 
Новосибирская РЭБ 6 
ОАО "НЗХК" 5 
ОАО "Обь-Иртышское речное пароходство" 5 
ОАО "Мурманский морской торговый порт" 4 
Зеленодольский судостроительный завод им. Горького 4 
ОАО "Алексеевская РЭБ флота" 4 
ОАО "Дальневосточное морское пароходство" 4 
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При оценке эффективности прохождения производственной практики по специальности получены следующие результаты: 
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7 Продолжение обучения в аспирантуре 
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8 Обращение в управление качеством и связями с производством по вопросам трудоустройства и прохождения производ-
ственной практики 
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9 Участие выпускающих кафедр в трудоустройстве дипломников 
 
Процент выпускников, сообщивших руководителям дипломного проектирования о месте будущего трудоустройства (по 

факультетам) 
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10 Необходимость функционирования службы содействия трудоустройству выпускников в Академии 
 
Процент выпускников, подтвердивших необходимость функционирования в академии службы содействия в трудоустрой-

стве 

 



ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВЫИ ИССЛЕДОВАНИЯМ ФБОУ ВПО «НГАВТ» ЗА 2011/12 УЧ.ГОД 

 62 

11 Сильные и слабые стороны учебного процесса 
 

Факультет Особенно хорошо освоены Кол-во отзывов Кафедра Недостаточно освоены Кол-во отзывов Кафедра 

СМФ 

Процессы и аппараты защиты ок-
ружающей среды 19 ИЭ Гидравлика и теплотех-

ника 17 СДВС 

Промышленная экология 17 ИЭ Сопротивление материа-
лов 12 СМиПТМ 

Судовые энергетические установки 16 ТиСЭУ Метрология, стандарти-
зация и сертификация 8 ТМиСМ Химия 10 ФиХ 

Высшая математика 8 ВМ Теоретическая механика 6 ТМ 
Инженерная графика 8 ИГиКМ Английский язык 5 ИЯ 
Английский язык 7 ИЯ Сварка 4 ТМиСМ 

ЭМФ 

Теория электропривода 9 ЭОиА н/д   
Системы управления электроприво-
дов 7 ЭОиА н/д   

Силовая преобразовательная техни-
ка 4 ЭОиА н/д   

Теоретические основы электротех-
ники 3 ЭСЭ н/д   

ГТФ 

Речные гидротехнические сооруже-
ния 10 ГТС Сопротивления материа-

лов 7 СМиПТМ 

Высшая математика 9 ВМ Высшая математика 4 ВМ 
Водные пути 8 ВПиГ Физика 4 ФиХ 
Английский 5 ИЯ Философия 4 ФиП 

УВТ 

Менеджмент 30 ЭиМ Технология и организа-
ция работы портов и 
складов 

9 УРП Маркетинг 23 ЭиМ 
Финансы и кредит 14 ЭТиФ 
Бухгалтерский учет 12 ЭТиХД Маркетинг 7 ЭиМ 
Финансовый менеджмент 10 ЭТиФ Бухгалтерский учет 5 ЭТиФ 
Высшая математика 9 ВМ Подвижной состав  

транспорта 5 УРП Экономическая теория 8 ЭиМ 
СВФ Навигация и лоция 3 СВ Английский язык 3 ИЯ 
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12 Дополнительное образование 
Значительное количество выпускников хотели бы получить дополнительное образование (159 человек - 45% опрошенных): 

Рабочая специальность Кол-во выпускников 
Экономист 18 
Юрист 14 
Сварщик 13 
Бухгалтер 8 
Электрик 18 

Программист 7 
Моторист 9 
Повар 5 

 
13 Трудоустройство на места производственной и преддипломной практики 
Около 30% выпускников планируют трудоустройство на места прохождения производственной практики 
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15 Правильность выбора специальности подтвердили 97% опрошенных выпускников. 
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16 Процент выпускников, сделавших правильный выбор учебного заведения составил 97%. 

 
 
Проректор по учебной работе В.А. Седых 
 
Начальник УКиСП Ю.И. Ришко 
 
Начальник ОМ В.В. Коновалов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Требования, предъявляемые к кандидатам 

 
Сотрудником органов федеральной службы безопасности может быть гражданин Российской Федерации, способный по своим лич-

ным и деловым качествам, возрасту, образованию и состоянию здоровья выполнять возложенные на него обязанности, готовый рабо-
тать в любом регионе России. 

К кандидатам на службу (работу) в ФСБ России предъявляются достаточно жесткие требования, что обусловлено спецификой рабо-
ты, наличием доступа к сведениям, составляющим государственную и служебную тайну. Поэтому в число сотрудников ФСБ России от-
бираются люди, которым можно доверять и быть уверенными в их безусловной преданности Отечеству и своей профессии. 

Гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен соответствовать медицинским и профессионально-
психологическим требованиям военной службы. Для определения соответствия кандидата установленным требованиям проводятся меди-
цинское освидетельствование и мероприятия по профессиональному психологическому отбору. 

Гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен соответствовать требованиям по уровню: 
– образования (высшее, среднее (полное) общее или среднее профессиональное); 
– профессиональной подготовки (должен иметь соответствующий уровень профессиональной подготовки, необходимый для успеш-

ного выполнения должностных обязанностей); 
– физической подготовки (см. Нормативные требования по физической подготовке к гражданам, поступающим на военную службу 

по контракту в органы федеральной службы безопасности). 
Трудовые отношения регулируются российским законодательством. Конституция Российской Федерации устанавливает правила и 

основные положения трудового законодательства. К ним относится право на труд, реализуемое путем заключения трудового договора 
(контракта), свобода выбора деятельности и сферы применения труда, право распоряжения своими способностями к труду. 

В целях определения годности к военной службе (работе) по состоянию здоровья кандидат направляется на медицинское освидетель-
ствование, которое проводится военно-врачебной комиссией органа федеральной службы безопасности. На военную службу (работу) по 
контракту (трудовому договору) может быть принят гражданин, признанный годным к военной службе (работе) или годным к военной 
службе (работе) с незначительными ограничениями. 

Кандидаты в обязательном порядке проходят психофизиологическое обследование специалистами по профессиональному психоло-
гическому отбору. При проведении профессионального психологического отбора оцениваются уровень интеллектуального развития, пси-
хологическая готовность к прохождению военной службы, быстрота мышления, коммуникабельность и другие профессионально важные 
для военной службы (работы) качества обследуемых граждан. Профессиональная пригодность кандидата определяется относительно 
конкретной должности, на замещение которой планируется данный гражданин. Органы федеральной службы безопасности Российской 
Федерации оформляют на кандидата личное дело и с его согласия проводят проверочные мероприятия. 

Основания для отказа в зачислении (приеме) на службу (работу) в органы Федеральной службы безопасности. 
Кандидат не может быть принят на службу (работу) в органы федеральной службы безопасности в случаях: 
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1 Признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу (Федеральный закон 
«Об основах государственной службы Российской Федерации», ст.21, ч. 3, п. 1; Закон Российской Федерации «О государственной тайне», 
ст.22); 

2 Лишения его права занимать государственные должности государственной службы в течение определенного срока решением суда, 
вступившим в законную сипу (Федеральный закон «Об основах государственной службы Российской Федерации», ст.21, ч. 3, п.2); 

3 Наличие подтвержденного заключением медицинского учреждения заболевания, препятствующего исполнению им должностных 
обязанностей, а также наличия у него медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государст-
венную тайну, согласно перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения Российской Федерации (Федеральный закон «Об ос-
новах государственной службы Российской Федерации», ст.21, ч. 3, п. 3; Закон Российской Федерации «О государственной тайне», ст. 
22); 

4 Отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом 
тайну (Федеральный закон «Об основах государственной службы Российской Федерации», ст. 21, ч. 3, п.4); 

5 Близкого родства или свойства (родители, супруги, братья, сестры, сыновья, дочери, а также братья, сестры, родители и дети супру-
гов) с государственным служащим, если их государственная служба связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольно-
стью одного из них другому (Федеральный закон «Об основах государственной службы Российской Федерации», ст. 21, ч. 3, п. 5); 

6 Наличия гражданства иностранного государства (Федеральный закон «Об основах государственной службы Российской Федера-
ции», ст. 21, ч, 3, п. 6); 

7 Отказа от представления сведений о полученных доходах и имуществе, принадлежащем на праве собственности, являющихся объ-
ектами налогообложения (Федеральный закон «Об основах государственной службы Российской Федерации», ст. 21.ч. 3, п. 7;ст.12); 

8 Постоянного проживания его самого и (или) его близких родственников за границей и (или) оформления указанными лицами доку-
ментов для выезда на постоянное жительство в другие государства (Закон Российской Федерации «О государственной тайне», ст. 22), 

9 Выявления в результате проверочных мероприятий действий оформляемого лица, создающих угрозу безопасности Российской Фе-
дерации (Закон Российской Федерации «О государственной тайне», ст. 22); 

10 Уклонения его от проверочных мероприятий и (или) сообщения им заведомо ложных анкетных данных (Закон Российской Феде-
рации «О государственной тайне», ст. 22); 

11 Принятия решения аттестационной комиссией, утвержденного начальником комплектуемого подразделения, о заключении кон-
тракта о прохождении военной службы с другим кандидатом по итогам конкурсного комплектования должностей (Федеральный закон «О 
воинской обязанности и военной службе», ст. 34, п. 6); 

12 Отнесения кандидата по результатам профессионально-психологического отбора к четвертой категории профессиональной при-
годности (Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе", ст. 33, п. 3); 

13 Физической подготовки (см. Нормативные требования по физической подготовке к гражданам, поступающим на военную службу 
по контракту в органы федеральной службы безопасности). 

14 Признания кандидата по результатам медицинского освидетельствования ограниченно годным к военной службе, временно негод-
ным к военной службе или негодным к военной службе; 
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15 Несоответствия кандидата требованиям, установленным Директором ФСБ России по уровню образования, профессиональной и 
физической подготовки: 

16 Отсутствия в органах безопасности вакантных должностей согласно профилю подготовки кандидата или полученной им военно-
учетной специальности. 

Контракт о прохождении военной службы не может быть заключен с гражданами, в отношении которых вынесен обвинительный 
приговор и которым назначено наказание, в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в 
отношении которых передано в суд, гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления, а 
также с гражданами, отбывавшими наказание в виде лишения свободы (Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», 
ст. 34, п. 6). 

Гражданин, изъявивший желание поступить на военную службу (работу) по контракту (трудовому договору) в органы федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, подает заявление (рапорт) на имя руководителя органа федеральной службы безопасности 
по месту жительства (службы) о рассмотрении его в качестве кандидата. Заявление (рапорт) пишется в произвольной форме. В нем обяза-
тельно указывается, что кандидат ознакомлен с условиями оформления на военную службу (работу) и согласен с ними. 

Нормативные требования по физической подготовке к гражданам,  
поступающим на военную службу по контракту в органы ФСБ 

для мужчин: А - в возрасте до 35 лет, Б - 35 лет и старше. 
Подтягивание на пере-

кладине  
(не менее) 

Лыжные гонки  
на 5 км, мин.  

(не более) 

Бег на 100 м,  
сек. (не более) 

Бег на 1 км,  
мин. (не более) 

Бег на 3 км,  
мин. (не более) 

А Б А Б А Б А-Б А-Б 
10 9 28,00 29,00 14,40 14,60 4,25 12,35 

для женщин: А - в возрасте до 30 лет, Б - 30 лет и старше. 
Бег на 100 м, сек.  

(не более) 
Бег на 1 км, мин.  

(не более) 
Лыжные гонки на 5 км, мин.  

(не более) 
А-Б А Б А Б 
17,9 4,50 5,30 41,0 45,0 

 
 


