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ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ

ИНКЛЮЗИВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В техникумах и колледжах Хабаровского края обучается 
свыше 900 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ

27
краевых государственных 
профессиональных  
образовательных учреждений

2
филиала краевых государственных 
профессиональных  
образовательных учреждений

2 негосударственные 
образовательные организации

90% 
реализуют 

адаптированые 
программы

в 65,5% 
создана 

безбарьерная 
среда

100% 
внедрили 

дистанционные 
образовательные 

технологии

БАЗОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Хабаровский промышленно-
экономический техникум 

Центр профориентационной
работы с обучающимися
с инвалидностью и ОВЗ

Комсомольский-на-Амуре
колледж технологий и сервиса 

Ресурсный учебно-методический 
центр по обучению инвалидов

и лиц с ОВЗ

Николаевский-на-Амуре 
промышленно-гуманитарный 

техникум 

Ресурсный центр инклюзивного 
профессионального образования 
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ

Больше информации тут

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

62 профессии 100 специальностей 17
программ профессио-
нального обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
• очная
• очно-заочная
• заочная

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ
от 1 года 10 месяцев
до 4 лет 10 месяцев

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОСТУПЛЕНИЯ 
В КОЛЛЕДЖ ИЛИ ТЕХНИКУМ

• Возможность обучения на бюджетной основе
• Выплата академических и социальных стипендий
• При обучении на рабочие профессии –  

бесплатное питание
• Предоставление мест в общежитиях для иногородних
• Участие в движении «Абилимпикс»

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
ИНВАЛИДОВ  
И ЛИЦ С ОВЗ
выпуск 2020 года

Трудоустроены 87,5%

Продолжили обучение 2,7%

Находятся в декретном отпуске, 
на лечении  3,2%

Призваны на военную службу 1,6%

Не трудоустроены 5%

ПРОГРАММА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ «СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ИНВАЛИДОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИМИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБУЧЕНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ В ПОСЛЕДУЮЩЕМ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ»

• Работодатель принимает на работу инвалида  
в возрасте от 18 до 44 лет

• Работодатель назначает наставника, устанавливает 
доплату за наставничество
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ДВИЖЕНИЕ «АБИЛИМПИКС»
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

«Абилимпикс» – это чемпионат профессионального 
мастерства среди людей с ограниченными возможностями 
здоровья. «Абилимпикс» – эффективный инструмент  
для профориентации, мотивации, социализации  
и трудоустройства особенных людей

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ

школьники студенты специалисты

2017 2018

2019

2020

Компетенции 10
Участники 61
Эксперты 62
Волонтеры 50

Компетенции 23
Участники 136
Эксперты 134
Волонтеры 100

Компетенции 26
Участники 153
Эксперты 140
Волонтеры 100

Компетенции 30
Участники 190
Эксперты 160
Волонтеры 100

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
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ЗАДАЧИ ДВИЖЕНИЯ

• Продвижение новых форм профориентации с использованием технологий 
конкурсов профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

• Расширение видов профессиональной деятельности через активное 
взаимодействие с работодателями и партнерами 

• Повышение уровня профессионального мастерства среди  
инвалидов и лиц с ОВЗ

Компетенции Чемпионата
Хабаровского края

«Абилимпикс» в 2020 году

Участники Регионального  
чемпионата

Участники Национального  
чемпионата

трудоустроено 70% трудоустроено 88%

profobr27.ru/abilympics

abilympics@profobr27.ru

ПОКАЗАТЕЛИ ТРУДОУСТРОЙСТВА УЧАСТНИКОВ –  
ВЫПУСКНИКОВ КРАЕВЫХ ПОО 2019 ГОДА

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА В КОЛЛЕДЖАХ  
И ТЕХНИКУМАХ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ*

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ

Хабаровский 
автомеханический 
колледж

Особенности 
приема лиц с ОВЗ

Особенности 
приема лиц с ОВЗ

Условия обучения 
лиц с ОВЗ

Условия обучения 
лиц с ОВЗ

Условия обучения 
лиц с ОВЗ

Условия обучения 
лиц с ОВЗ

Условия обучения 
лиц с ОВЗ

Условия обучения 
лиц с ОВЗ

Хабаровский колледж 
водного транспорта  
и промышленности

Хабаровский 
промышленно-
экономический техникум

Хабаровский 
педагогический колледж 
им. Героя Советского 
Союза Д.Л. Калараша

При необходимости  
предоставляются услуги  
ассистента (помощника),  
оказывающего необходимую  
техническую помощь

Обеспечивается максимальная 
инфраструктурная доступность 
для инвалидов и лиц с ОВЗ  
различных нозологических 
групп (пандусы, поручни, 
специальные туалетные 
комнаты, тактильные 
пиктограммы, информационные 
терминалы и строки, схемы 
движения по объектам и т.п.)

При небходимости 
предоставляются 
специальные учебники

При необходимости может  
быть организован выездной  
прием документов  
приемной комиссией  
(по предварительной заявке)

При поступлении сдача  
вступительных испытаний 
происходит с учетом 
индивидуальных особенностей 
(психофизического развития, 
возможностей и состояния 
здоровья)

Хабаровский 
дорожно-строительный 
техникум

Хабаровский колледж 
отраслевых технологий 
и сферы обслуживания

Содержание образования и 
условия организации обучения 
и воспитания определяются 
адаптированными образова-
тельными программами и 
индивидуальными программа-
ми реабилитации инвалидов

При необходимости  
предоставляются услуги  
сурдопереводчиков  
и тифлосурдопереводчиков
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ

Особенности 
приема лиц с ОВЗ

Особенности 
приема лиц с ОВЗ

Особенности 
приема лиц с ОВЗ

Условия обучения 
лиц с ОВЗ

Условия обучения 
лиц с ОВЗ

Условия обучения 
лиц с ОВЗ

Условия обучения 
лиц с ОВЗ

Условия обучения 
лиц с ОВЗ

Хабаровский техникум 
городской инфраструктуры 
и промышленного 
производства

Хабаровский техникум 
техносферной безопасности 
и промышленных 
технологий

Доступная среда

Доступная среда

Используются специальные 
технические средства  
обучения (звукоусиливающая 
аппаратура, мультимедийные 
средства, оргтехника, слайд-
проекторы и иные средства для 
повышения уровня восприятия 
учебной информации 
обучающимися с различными 
нарушениями здоровья)

При необходимости специаль-
ные технические средства обу-
чения индивидуального пользо-
вания предоставляются для 
постоянного пользования

При необходимости проводятся 
групповые и индивидуальные 
консультации, в том числе  
с использованием элементов 
дистанционного обучения

С учетом особых потребностей 
обучающихся обеспечивается 
предоставление учебных,  
лекционных материалов  
в электронном виде

Проводятся групповые и ин-
дивидуальные коррекционные 
занятия. Оказывается психоло-
гическая и другая консульта-
тивная помощь

Текущая, промежуточная  
и государственная итоговая 
аттестации проводятся с учетом 
индивидуальных психофизиче-
ских особенностей, с использо-
ванием специальных техниче-
ских средств обучения

Хабаровский 
технический колледж

Хабаровский торгово-
экономический техникум

Хабаровский государственный 
медицинский колледж

Губернаторский 
авиастроительный колледж  
г. Комсомольска-на-Амуре

Комсомольский-на-Амуре 
лесопромышленный техникум
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Хабаровский  
технологический колледж

Хабаровский техникум 
транспортных технологий  
им. Героя Советского Союза  
А.С. Панова

Хабаровский краевой 
колледж искусств

Комсомольский-на-Амуре 
колледж технологий и сервиса

Особенности 
приема лиц с ОВЗ

Условия обучения 
лиц с ОВЗ

Условия обучения 
лиц с ОВЗ

Условия обучения 
лиц с ОВЗ

Условия обучения 
лиц с ОВЗ

Условия обучения 
лиц с ОВЗ

Условия обучения 
лиц с ОВЗ

Доступная среда

Доступная среда

Доступная среда

Доступная среда

Комсомольский-на- Амуре 
судомеханический техникум 
им. Героя Советского Союза 
В.В. Орехова

Ванинский межотраслевой 
колледж 

Комсомольский-на-Амуре 
строительный колледж

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
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Условия обучения 
лиц с ОВЗ

Вяземский лесхоз-техникум 
им. Н.В. Усенко

Советско-Гаванский  
промышленно-
технологический техникум

Особенности 
приема лиц с ОВЗ

Особенности 
приема лиц с ОВЗ

Особенности 
приема лиц с ОВЗ

Доступная среда

Доступная среда

Доступная среда

Амурский политехнический 
техникум

Чегдомынский горно-
технологический техникум

Особенности приема  
и условия обучения  

лиц с ОВЗ

Николаевский-на-
Амуре промышленно-
гуманитарный техникум

Солнечный промышленный 
техникум

Доступная среда

Контакты образовательных организаций и полный перечень  
профессий и специальностей, по которым ведется набор  
в 2020 году, приведены в сборнике «ПрофНавигатор 2020»  
(доступен в  школьных библиотеках и в электронном виде)

ПРОФНАВИГАТОР 2020

* Приводятся общие рекомендации 
по организации образовательной 
деятельности для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
проведению приема на обучение. 
С конкретными условиями, создан-
ными в каждой образовательной 
организации, можно ознакомить-
ся, используя соответствующие 
QR-коды

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
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КАК ПОСТУПИТЬ В КОЛЛЕДЖ ИЛИ ТЕХНИКУМ?

• Публикация на сайтах образовательных 
учреждений правил приема

• Объявление перечня профессий  
и специальностей по разным формам 
обучения (очной, заочной, очно-заочной)

• Размещение требований к абитуриентам  
и перечня вступительных испытаний  
(если они предусмотрены)

ДЕДЛАЙНЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ

До 1 марта

• Объявление количества мест для приема 
(бюджетных и с оплатой стоимости)

• Публикация правила подачи  
и рассмотрения апелляций

• Размещение информации о наличии 
общежития (для иногородних студентов)

До 1 июня

• Прием заявлений на профессии 
и специальности, требующие 
прохождения вступительных испытаний

До 10 августа

• Прием заявлений на очную форму 
обучения по остальным профессиям  
и специальностям

* При наличии свободных мест прием
документов продлевается до 25 ноября 

До 15 августа

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
• Заявление о приеме на обучение
• Документ об образовании (при наличии) или справка  

о предшествующем образовании
• Паспорт
• Заключение психолого-медико-педагогической комиссии
• Справка об установлении инвалидности
• Фотографии 3 х 4

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
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ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ  
ОПРОСНИК 

Инструкция. Предлагаем вам выявить предрасположенность к определенным 
типам профессий. Предположим, что после соответствующего обучения вы 
сможете выполнять любую работу. Но если бы пришлось выбирать только  
из двух возможностей, что бы вы предпочли? Вам предложены 20 пар  
видов деятельности. Внимательно прочитайте утверждения и выберите  
из каждой пары только один вид деятельности, который вы считаете  
наиболее соответствующим и подходящим именно вам, тот, которым вы  
хотели бы заниматься. Найдите номер каждого выбранного утверждения  
в бланке ответов и выделите его (обведите, подчеркните, поставьте знак «+»  
и т.п.). Посчитайте количество выбранных утверждений в каждой строке  
бланка и запишите в колонке «Итого»

Пройти 
онлайн

1 1а. Ухаживать за животными
1б. Обслуживать машины

2 2а. Помогать больным людям, лечить их
2б. Составлять таблицы, схемы, программы для вычислительных машин

3 За. Участвовать в оформлении книг, плакатов, журналов
3б. Следить за состоянием и развитием растений

4 4а. Обрабатывать материалы (древесину, ткань, металл, пластмассу и др.)
4б. Доводить товары до потребителя (рекламировать)

5 5а. Обсуждать научно-популярные книги, статьи
5б. Обсуждать художественные книги (пьесы, концерты)

6
6а. Содержать животных
6б. Тренировать товарищей (младших школьников) в выполнении каких-либо 
       действий (трудовых, учебных, спортивных)

7 7а. Копировать рисунки, изображения (настраивать музыкальные инструменты)
7б. Управлять подъемным краном, трактором, тепловозом и т.п.

8

8а. Сообщать (разъяснять) людям какие-либо сведения (в справочном бюро,  
      на экскурсии)
8б. Художественно оформлять выставки, витрины (участвовать в подготовке 
      пьес, концертов)

9 9а. Ремонтировать вещи (одежду, технику), жилище
9б. Искать и исправлять ошибки в текстах, таблицах, рисунках

10 10а. Лечить животных
10б. Выполнять вычисления, расчеты
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ВЫБОР ПРОФЕССИИ

11
11а.  Выводить новые сорта растений
11б.  Конструировать, проектировать новые виды изделий  
        (машины, одежду, дома и т.п.)

12

12а. Разрешать споры, предупреждать ссоры, убеждать, разъяснять, поощрять, 
        наказывать
12б. Разбираться в чертежах, схемах, таблицах (проверять, уточнять, 
        приводить в порядок)

13 13а. Участвовать в работе кружков художественной самодеятельности
13б. Наблюдать, изучать жизнь микробов

14 14а. Налаживать медицинские приборы, аппараты
14б. Оказывать людям медицинскую помощь при ранениях, ушибах и т.п.

15

15а. Составлять точные описания, отчеты о наблюдаемых явлениях, событиях, 
        измеряемых объектах и т.п.
15б. Художественно описывать, отображать события (наблюдаемые  
        или представляемые)

16 16а. Выполнять лабораторные анализы в больнице
16б. Принимать, осматривать больных, беседовать с ними, назначать лечение

17 17а. Красить или расписывать стены или помещения, поверхность изделий
17б. Осуществлять монтаж зданий или сборку машин, приборов

18
18а. Организовывать культпоходы сверстников или младших товарищей  
        (в театры, музеи), экскурсии, туристические походы и т.п.
18б. Играть на сцене, принимать участие в концертах

19
19а. Изготавливать по чертежам детали, изделия (машины, одежду),  
        строить здания
19б. Заниматься черчением, копировать чертежи, карты

20 20а. Вести борьбу с болезнями растений, вредителями леса, сада
20б. Работать на клавишных машинах (пишущей машинке, компьютере)

Тип профессий Номера выбранных утверждений Итого
Человек – природа 1а 3б 6а 10а 11а 13б 16а 20а
Человек – техника 1б 4а 7б 9а 11б 14а 17б 19а
Человек – человек 2а 4б 6б 8а 12а 14б 16б 18а
Человек – знаковая система 2б 5а 9б 10б 12б 15а 19б 20б
Человек – художественный образ 3а 5б 7а 8б 13а 15б 17а 18б

Бланк ответов
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ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ХОЧУ + МОГУ + НАДО =  
ПОДХОДЯЩАЯ ПРОФЕССИЯ 

МОГУ: ваши способности, возможности здоровья, те виды деятельности,  
 которые вам по силам в соответствии с состоянием здоровья, учетом уровня 
знаний, умений и навыков

Всегда найдется что-то, что дается легко, без особых усилий и с хорошими 
результатами

Возможна ошибка: незнание своих способностей, непонимание их соотношения  
с профессией

НАДО: возможность трудоустроиться, спрос на рынке труда

Эти условия, в отличие от пожеланий, от нас не зависят. Поэтому при выборе 
профессии нужно постараться узнать, каков  реальный спрос на нее на рынке труда: 
есть ли вакансии в городе и много ли их, каковы требования к кандидатам

Возможна ошибка: игнорирование конкурентоспособности профессии 
(специальности)

ХОЧУ

МОГУ НАДО

ХОЧУ: ваши интересы и склонности.  
То, что вы делаете по собственной инициативе  
и желанию. Разнообразные хобби и любимые 
занятия в свободное время

Если выбранная профессия будет доставлять 
удовольствие, вы будете выполнять свою работу 
охотнее и эффективнее, сможете быстрее стать 
профессионалом и у вас появится больше 
возможностей для получения престижной и 
высокооплачиваемой работы

Возможна ошибка: решение принимается 
несамостоятельно
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Источник: Справочник профессий (специальностей) для детей с ограниченными  
возможностями здоровья. – Омск, 2013. – 62 с.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
УСПЕХ!!!

Незнание мира профессий
• слабая информированность о мире профессий
• устаревшие сведения о характере труда
• предубеждения в отношении престижности профессий

ПРИЧИНЫ НЕПРАВИЛЬНОГО  
ВЫБОРА ПРОФЕССИИ

1
ВНИМАНИЕ!!!

ВОЗМОЖНА ОШИБКА 
В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ

Незнание себя
• необъективная оценка своих способностей (завышенная или заниженная)
• нежелание или неумение соотносить свои способности, личностные качества, 

здоровье с требованиями профессии

Незнание правил выбора профессии
• отождествление учебного предмета с профессией
• перенос отношения к человеку на профессию 
• выбор профессии «за компанию»
• перекладывание ответственности на родителей

2

3

ВНИМАНИЕ!!!
ВОЗМОЖНА ОШИБКА 

В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ

ВНИМАНИЕ!!!
ВОЗМОЖНА ОШИБКА 

В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ

ВЫБОР ПРОФЕССИИ
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ВЫБОР ПРОФЕССИИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОФЕССИИ  
И СПЕЦИАЛЬНОСТИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ПОО  

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ В 2020 ГОДУ 
Познакомьтесь со списком направлений подготовки (профессий  
и специальностей) колледжей и техникумов нашего края 

Профессии и специальности сгруппированы по типам. Какой из них подходит 
вам больше всего, вы определили, пройдя дифференциально-диагностический 
опросник на стр. 10–11. Присмотритесь также и к тем типам, которые заняли  
в вашем списке второе и третье места

Для каждой профессии (специальности) значками обозначены виды нарушений 
здоровья, при которых она рекомендована* (или не противопоказана)

нарушения зрения

нарушения функций опорно-
двигательного аппарата

нарушения речи

нарушения слуха

нарушения функций 
кровообращения  

иные соматические 
нарушения***Речь Иные

Значком  ТОП-50  обозначены направления подготовки, входящие  
в Перечень наиболее востребованных и дефицитных профессий (специальностей) 
на рынке труда Хабаровского края, требующих среднего профессионального 
образования**

Перейдя по QR-кодам, можно найти дополнительную информацию  
о профессиях (описание, история возникновения, профессионально  
важные качества, навыки и знания, приобретаемые во время учебы)

* На основе перечня рекомендуемых инвалидам профессий и должностей с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности (утвержден приказом Минтруда России №515 от 04.08.2014)

** Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края от 25.02.2020 №203 «Об утверждении Перечня 
наиболее востребованных и дефицитных профессий (специальностей) на рынке труда Хабаровского края, требующих среднего 
профессионального образования, и Перечня наиболее востребованных и дефицитных специальностей (направлений подготовки) 
на рынке труда Хабаровского края, требующих высшего образования»

*** Умеренные нарушения функций дыхания, пищеварения, обмена веществ и внутренней секреции.  
В зависимости от нозологической группы и конкретного заболевания список может быть расширен или сужен
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ТИП ПРОФЕССИЙ «ЧЕЛОВЕК – ЧЕЛОВЕК»

Оператор связи
•  Комсомольский-на-Амуре судомеханический   

техникум имени Героя Советского Союза  
В.В. Орехова

Оператор 
диспетчерской 

(производственно-
диспетчерской) 

службы

•  Хабаровский техникум техносферной 
безопасности и промышленных технологий

Педагогика 
дополнительного 

образования

•  Хабаровский педагогический колледж  
имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша

Иные

ТОП-50
Лечебное дело

•  Хабаровский государственный медицинский 
колледж и его филиалы в г. Комсомольске-на-
Амуре и г. Николаевске-на-Амуре

Иные

Право  
и организация 
социального
обеспечения

•  Хабаровский колледж отраслевых  
технологий и сферы обслуживания

•  Хабаровский промышленно- 
экономический техникум

•  Хабаровский торгово-экономический техникум
•  Комсомольский-на-Амуре колледж технологий 

и сервиса (внебюджет)

ВЫБОР ПРОФЕССИИ



17

Коммерция •  Хабаровский технологический колледж
•  Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко

Иные

Продавец, 
контролер-кассир

•  Хабаровский колледж отраслевых  
технологий и сферы обслуживания 

•  Комсомольский-на-Амуре колледж технологий 
и сервиса

Иные

ТОП-50
Социальная работа •  Хабаровский технологический колледж

Иные

Страховое дело •  Хабаровский автомеханический колледж 
(внебюджет) 

Иные

Туризм
•  Хабаровский технологический колледж
•  Комсомольский-на-Амуре колледж технологий 

и сервиса
Иные

ВЫБОР ПРОФЕССИИ
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ТИП ПРОФЕССИЙ «ЧЕЛОВЕК – ТЕХНИКА»

ТОП-50
Мастер столярно-

плотничных, 
паркетных  

и стекольных работ

•  Комсомольский-на-Амуре колледж 
технологий и сервиса

Электромонтер  
по ремонту  

и обслуживанию  
электро-

оборудования

•  Хабаровский колледж отраслевых 
технологий и сферы обслуживания

Речь

Иные

ТОП-50
Токарь на станках  

с числовым 
программным 
управлением

•  Хабаровский автомеханический колледж
•  Губернаторский авиастроительный колледж 

г. Комсомольска-на-Амуре Речь

ТОП-50
Фрезеровщик  

на станках 
с числовым 

программным 
управлением

•  Губернаторский авиастроительный колледж 
г. Комсомольска-на-Амуре

Речь

Иные

ТОП-50
Мастер слесарных 

работ
        

•  Хабаровский автомеханический колледж
•  Губернаторский авиастроительный колледж 

г. Комсомольска-на-Амуре Речь

ВЫБОР ПРОФЕССИИ
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Компьютерные 
системы  

и комплексы

•  Хабаровский колледж отраслевых 
технологий и сферы обслуживания

•  Хабаровский промышленно-экономический 
техникум

ТОП-50
Мастер контрольно-

измерительных 
приборов  

и автоматики

•  Хабаровский колледж отраслевых 
технологий и сферы обслуживания 

•  Губернаторский авиастроительный колледж 
г. Комсомольска-на-Амуре 

•  Ванинский межотраслевой колледж 
•  Чегдомынский горно-технологический 

техникум

ТОП-50
Мастер по ремонту 

и обслуживанию 
автомобилей

•  Хабаровский дорожно- 
строительный техникум

•  Комсомольский-на-Амуре 
лесопромышленный техникум

•  Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко
•  Николаевский-на-Амуре промышленно-

гуманитарный техникум

Речь

Техническое 
обслуживание 

и ремонт 
автомобильного 

транспорта

•  Хабаровский промышленно- 
экономический техникум

•  Хабаровский автомеханический колледж
•  Солнечный промышленный техникум 

(заочно)
Речь

ТОП-50
Управление 
качеством 

продукции, 
процессов и услуг

•  Хабаровский промышленно- 
экономический техникум

Речь

Иные

ВЫБОР ПРОФЕССИИ
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ТОП-50
Информационные 

системы  
и программирование

•  Хабаровский колледж отраслевых 
технологий и сферы обслуживания 

•  Хабаровский промышленно- 
экономический техникум

•  Хабаровский техникум техносферной 
безопасности и промышленных технологий

•  Хабаровский технический колледж 
•  Комсомольский-на-Амуре колледж 

технологий и сервиса
•  Комсомольский-на-Амуре  

строительный колледж
•  Амурский политехнический техникум
•  Ванинский межотраслевой колледж 
•  Чегдомынский горно-технологический 

техникум
Иные

Мастер 
по обработке 

цифровой 
информации

•  Комсомольский-на-Амуре колледж 
технологий и сервиса

•  Комсомольский-на-Амуре 
судомеханический техникум имени  
Героя Советского Союза В.В. Орехова

ТИП ПРОФЕССИЙ «ЧЕЛОВЕК – ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА»

Технология 
продукции 

общественного 
питания

•  Хабаровский технологический колледж 
(заочно)

•  Хабаровский торгово-экономический 
техникум 

ТОП-50
Повар, кондитер

•  Хабаровский колледж отраслевых 
технологий и сферы обслуживания 

•  Хабаровский технологический колледж 
•  Комсомольский-на-Амуре колледж 

технологий и сервиса 
•  Амурский политехнический техникум 
•  Хорский агропромышленный техникум
•  Солнечный промышленный техникум

Музыкальное 
звукооператорское 

мастерство
•  Хабаровский краевой колледж искусств

ВЫБОР ПРОФЕССИИ
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ТОП-50
Обеспечение  

информационной 
безопасности  

автоматизированных 
систем

•  Хабаровский автомеханический колледж
•  Хабаровский промышленно- 

экономический техникум
•  Хабаровский техникум техносферной 

безопасности и промышленных технологий
•  Советско-Гаванский промышленно-

технологический техникум

ТОП-50
Дефектоскопист

•  Хабаровский колледж водного транспорта  
и промышленности

Речь

Операционная 
деятельность 

в логистике

•  Хабаровский колледж водного  
транспорта и промышленности

•  Комсомольский-на-Амуре 
судомеханический техникум имени Героя 
Советского Союза В.В. Орехова Иные

Прикладная 
геодезия

•  Хабаровский технический колледж

Речь

Документационное 
обеспечение 
управления 

и архивоведение

•  Хабаровский технический колледж
•  Комсомольский-на-Амуре колледж 

технологий и сервиса

Речь

Иные

Финансы •  Хабаровский промышленно- 
экономический техникум

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

21
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ТОП-50
Лаборант по 

контролю качества 
сырья, реактивов, 
промежуточных 

продуктов, готовой 
продукции, отходов 

производства

•  Советско-Гаванский промышленно-
технологический техникум

Речь

Экономика  
и бухгалтерский учет

•  Хабаровский колледж отраслевых 
технологий и сферы обслуживания 

•  Хабаровский промышленно- 
экономический техникум

•  Хабаровский техникум техносферной 
безопасности и промышленных технологий

•  Хабаровский торгово- 
экономический техникум

•  Губернаторский авиастроительный колледж 
г. Комсомольска-на-Амуре (заочно)

•  Комсомольский-на-Амуре строительный 
колледж (заочно)

Речь

Иные

ТОП-50
Графический

дизайнер

•  Хабаровский техникум транспортных 
технологий имени Героя Советского  
Союза А.С. Панова

•  Хабаровский технологический колледж
•  Комсомольский-на-Амуре колледж 

технологий и сервиса
Иные

ВЫБОР ПРОФЕССИИ
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ТИП ПРОФЕССИЙ «ЧЕЛОВЕК – ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ»

ТОП-50
Мастер отделочных, 

строительных  
и декоративных 

работ

•  Хабаровский промышленно- 
экономический техникум

•  Комсомольский-на-Амуре колледж 
технологий и сервиса

Конструирование, 
моделирование  

и технология  
швейных изделий

•  Хабаровский технологический колледж

Музыкальное 
образование

•  Хабаровский педагогический колледж имени 
Героя Советского Союза Д.Л. Калараша

ТОП-50
Технология 

парикмахерского 
искусства

•  Хабаровский технологический колледж
•  Комсомольский-на-Амуре колледж 

технологий и сервиса

ТОП-50
Технология 

эстетических услуг
•  Хабаровский технологический колледж

Иные

Инструментальное 
исполнительство 

(по видам 
инструментов)

•  Хабаровский краевой колледж искусств

ВЫБОР ПРОФЕССИИ
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Сольное и хоровое 
народное пение

•  Хабаровский краевой колледж искусств

Живопись •  Хабаровский краевой колледж искусств Речь

Декоративно-
прикладное 

искусство  
и народные 
промыслы

•  Хабаровский краевой колледж искусств Речь

Техника и искусство 
фотографии

•  Хабаровский технологический колледж

Речь

Дизайн •  Хабаровский технологический колледж

Иные

Лабораторная 
диагностика

•  Хабаровский государственный 
медицинский колледж и его филиал  
в г. Комсомольске-на-Амуре

Речь

ТИП ПРОФЕССИЙ «ЧЕЛОВЕК – ПРИРОДА»

ПРОФНАВИГАТОР 2020

Полный перечень профессий и специальностей, контакты образовательных 
организаций, мастер-классы по профессиям и много другой интересной информации

ВЫБОР ПРОФЕССИИ
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ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ  

В ПОО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
Обслуживает и устраняет неполадки в работе  
оборудования предприятий различных сфер эконо-
мики. Составляет дефектные ведомости и выполняет  
текущий, средний и капитальный ремонты станков,  
машин и агрегатов. Производит слесарные работы  
во время ремонта (рубку, правку, резку, сверление  
и т. д.). Изготавливает разные инструменты и приспо-
собления
Где учиться?
•  Комсомольский-на-Амуре судомеханический 
    техникум им. Героя Советского Союза В.В. Орехова  

К освоению основных программ профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего 
или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости)

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
Обеспечивает исправное состояние, безаварийную 
работу обслуживаемых систем центрального отопле-
ния, водоснабжения, канализации и водостоков,  
в случае необходимости производит их ремонт
Где учиться?
•  Хабаровский техникум городской инфраструктуры  
   и промышленного производства

МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ  
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
Осуществляет монтаж строительных (металлических, 
сборных бетонных и железобетонных) конструкций 
при возведении зданий и сооружений. Выполняет 
стыковку монтируемых звеньев, ориентировку  
и установку элементов в проектное положение.  
Часто работает на высоте 
Где учиться?
•  Хабаровский промышленно- 

экономический техникум
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ВЫБОР ПРОФЕССИИ

РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ  
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ 
Производит систематический осмотр технического  
состояния закрепленных за ним объектов (зданий,  
сооружений, оборудования и механизмов), в случае  
необходимости производит текущий ремонт объектов
Где учиться?
•  Хабаровский промышленно-экономический техникум

ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
МАШИН (ЭВМ) 
Осуществляет обработку поступающей технической  
информации с помощью программ ЭВМ, помогает решать 
производственные вопросы с помощью программ ЭВМ 
Где учиться?
•  Хабаровский промышленно-экономический техникум

СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
Производит сборку узлов и установку элементов  
металлоконструкций самой разнообразной  
сложности. Выполняет все подготовительные работы  
при сборке конструкций из металла. Осуществляет  
контроль качества и занимается устранением  
дефектов, которые обнаруживает в процессе  
сборки металлических конструкций 
Где учиться?
•  Хабаровский техникум городской инфраструктуры  
   и промышленного производства

СЛЕСАРЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
Осуществляет слесарные работы на строительной 
площадке. Соединяет болтами обрабатываемые детали. 
Готовит  металлоконструкции для сварки и клепки. 
Занимается изготовлением и доработкой простых 
деталей, ремонтирует несложные узлы строительных 
машин, оборудования и оснастки. Устанавливает  
и разбирает защитные ограждения, опалубку
Где учиться?
• Хабаровский промышленно-экономический техникум
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ВЫБОР ПРОФЕССИИ

СТОЛЯР
Обрабатывает заготовки из дерева, осуществляет  
сборку (склейку) деревянных конструкций, изготавливает 
изделия из дерева 
Где учиться?
•  Комсомольский-на-Амуре колледж технологий 
    и сервиса 
•  Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный 
    техникум

МАЛЯР 
Готовит под окраску бетонные, деревянные  
и металлические конструкции. Окрашивает  
поверхности, наклеивает обои
Где учиться?
•  Хабаровский промышленно-экономический техникум
•  Советско-Гаванский промышленно-технологический 
    техникум

ШТУКАТУР 
Выполняет наружные и внутренние штукатурные работы 
при строительстве, ремонте и реконструкции зданий 
и сооружений. Готовит поверхности под штукатурку. 
Занимается приготовлением растворов для различных 
видов штукатурки, нанесением растворов на поверхности 
стен и выравниванием штукатурки, отделкой колонн, 
пилястр, балок, фасадов и т.п.
Где учиться?
•  Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса 
•  Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный 
    техникум

ПЛОТНИК
Выполняет разнообразные операции  
по работе с лесоматериалом: отесывание, пиление, 
сверление отверстий, соединение элементов 
деревянных конструкций, обработку защитными 
составами 
Где учиться?
• Хабаровский промышленно-экономический 

техникум
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ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ПОВАР
Осуществляет приготовление различных блюд из 
определенного соотношения продуктов и полуфабрикатов
Где учиться?
•  Хабаровский технологический колледж 
•  Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса
•  Амурский политехнический техникум
•  Чегдомынский горно-технологический техникум
•  Солнечный промышленный техникум

ПЕКАРЬ
Осуществляет процесс выпечки хлебобулочных  
и кондитерских изделий. Смазывает изделия  
и укладывает их на лотки, вагонетки, транспортеры. 
Выполняет отбраковку изделий. Транспортирует  
вагонетки с готовой продукцией и порожние вагонетки  
для загрузки. Проверяет состояние лотков
Где учиться?
• Хабаровский технологический колледж

ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК
Облицовывает плиткой фасады зданий, набережные,  
пролетные строения мостов, потолки, стены внутренних 
помещений и другие конструкции. Готовит растворы, сухие 
смеси, мастики и поверхности под облицовку, настилает 
полы из ковровой керамики, укладывает фрезы (украшения) 
любого рисунка, ремонтирует облицованные поверхности
Где учиться?
•  Хабаровский промышленно-экономический техникум
•  Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса
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ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ШВЕЯ 
Осуществляет пошив изделий вручную или на  
швейных машинах различной конструкции.  
В процессе работы ликвидирует обрыв нитей,  
меняет шпули, регулирует натяжение нитей и частоту 
строчки, проверяет качество кроя, соответствие  
фурнитуры цвету и назначению изделия
Где учиться?
•  Хабаровский технологический колледж
•  Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса  

РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Выполняет множество различных подсобных работ 
при закладке зеленых насаждений, разбивке газонов, 
скверов, строительстве спортивных площадок. 
Занимается посадкой деревьев, кустарников, 
цветочных растений, обработкой почвы, стрижкой 
газонов, цветников, формовочной обрезкой крон 
древесных растений, валкой сухостоя, уборкой 
озелененной территории и др.
Где учиться?
•  Хабаровский промышленно-экономический 
    техникум

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
Содержит в чистоте и порядке кухонный инвентарь  
и оборудование, моет посуду в ручном режиме  
и на посудомоечной машине. Осуществляет уборку 
производственных помещений предприятий 
общественного питания
Где учиться?
•  Комсомольский-на-Амуре колледж технологий 
    и сервиса
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г. Хабаровск, ул. Муравьева-
Амурского, 20 (управление).
Осуществляет деятельность 
в разных районах края

nd_dvgd@dvgd.ru +7 (4212) 38-52-30
+7 (800) 755-50-05

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ТОП РАБОТОДАТЕЛЕЙ ДЛЯ КАРЬЕРНОГО СТАРТА
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ»
Крупнейший авиаузел в Дальневосточном 
федеральном округе. Ежегодно обслужи-
вает более 2 млн пассажиров и перевозит 
около 30 тыс. тонн груза. Имеет круглого-
дичную возможность для приема и выпу-
ска воздушных судов всех типов. Может  
принимать воздушные суда практически  
при любых погодных условиях

Вакансии 
в счет квоты:

•  Слесарь-сантехник
•  Техник
•  Инспектор
•  Комплектовщик
•  Дежурный  
по переезду
•  Дежурный по обслу-
живанию пассажиров

г. Хабаровск, 
Матвеевское шоссе, 32

lan@airkhv.ru 
office@airkhv.ru

+7 (4212) 26-34-30
+7 (4212) 26-22-05

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ 
ДОРОГА – ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»

Основа транспортной системы  
Дальневосточного региона России.  
Главная задача – своевременное  
и полное удовлетворение потребностей  
экономики и населения в перевозках  
грузов и пассажиров при безусловном  
соблюдении безопасности

Вакансии  
в счет квоты:

•  Оператор электронно-
вычислительных  
и вычислительных   
машин

АО «РФП ЛЕСОЗАГОТОВКА»
Крупнейшая лесопромышленная компания  
на Дальнем Востоке, управляющая комплексом 
лесного бизнеса – от лесозаготовки, деревопере-
работки до продажи и доставки готовой продукции. 
Стратегия развития предполагает создание в регио-
не лесоперерабатывающего комплекса, ориентиро-
ванного на комплексную переработку более 6 млн 
кубометров древесного сырья в год

Вакансии 
в счет квоты:

•  Комендант
•  Слесарь-
инструментальщик
•  Подсобный 
рабочий

г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23a 
(приемная). Осуществляет  
деятельность в разных  
районах края

rabota@rfpgroup.ru,
rfpgroup@rfpgroup.ru

+7 (4212) 40-06-24
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ТРУДОУСТРОЙСТВО

ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК»
Международная компания-ритейлер,  
специализирующаяся на продаже товаров  
по пяти основным направлениям: дом, 
интерьер, строительные материалы, ремонт  
и сад. Задача компании – помочь людям  
во всем мире реализовать свои проекты  
по благоустройству жилья в рамках 
намеченного бюджета

Вакансии 
в счет квоты:

•  Кассир

г. Хабаровск, ул. Морозова 
Павла Леонтьевича, 86

resume@leroymerlin.ru +7 (4212) 41-07-10

ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ» МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
Построен в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье». Основная 
задача – оказание плановой, доступной,  
качественной, бесплатной, высокотехнологичной 
медицинской помощи по сердечно-сосудистой 
хирургии жителям Дальневосточного  
федерального округа и других субъектов  
Российской Федерации

Вакансии 
в счет квоты:

•  Медицинская 
сестра процедурной
•  Медицинский 
статистик

г. Хабаровск,  
ул. Краснодарская, 2в

khvfccs@vail.ru +7 (4212) 78-06-06
+7 (4212) 75-88-00

ФИЛИАЛ АО «ДРСК»  
«ХАБАРОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

Осуществляет деятельность по передаче  
и транспортировке электрической энергии 
по распределительным сетям на территории 
края, обеспечивает электроэнергией круп-
ные промышленные компании и предприятия 
транспорта и сельского хозяйства, социально 
значимые объекты, осуществляет технологи-
ческое присоединение новых потребителей к 
электрическим сетям. В списке стратегических 
целей – улучшение качества оказываемых 
услуг, обеспечение надежности и безопасности 
работы электросетевого комплекса

Вакансии  
в счет квоты:

•  Электромонтер  
по обслуживанию 
подстанции
•  Техник

г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13  
(головной офис). Осуществляет  
деятельность в разных районах края

doc@khab.drsk.ru +7 (4212) 59-91-59
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ООО «ТРАНССТРОЙ ДВ»
Специализируется на выполнении  
строительно-монтажных работ в транспортном 
строительстве на территории Дальневосточного 
федерального округа. Оснащено современной  
техникой. Большая часть работ выполняется  
в тяжелых климатических и инженерно-геологиче-
ских условиях (БАМ, участок Комсомольск –  
Ванино – Советская Гавань)

Вакансии 
в счет квоты:

•  Сигналист

г. Хабаровск, пер. Промышленный, 
15 (приемная). Осуществляет  
деятельность в разных районах края

transstroydv@mail.ru +7 (4212) 46-49-96 
+7 (4212) 46-49-69

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ    
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»

Специализированная газораспределительная 
организация с более чем шестидесятилетней 
историей. Осуществляет транспортировку газа, 
обеспечивает безопасную и бесперебойную 
эксплуатацию систем газоснабжения, реализует 
планы газификации Дальневосточного  
региона. Работа подчинена единому неизменно-
му принципу – безопасная, безаварийная  
и бесперебойная поставка газа потребителю

Вакансии 
в счет квоты:

•  Слесарь  
по контрольно-
измерительным 
приборам  
и автоматике

г. Хабаровск, ул. Брестская, 51  
(приемная). Осуществляет  
деятельность в разных районах края

info@gazdv.ru   
Baranova@gazdv.ru

+7 (4212) 41-74-01 
+7 (4212) 41-74-44

ЗАО ХСМУ «ДАЛЬСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»
Предприятие с многолетней специализацией  
и стабильным коллективом. Выполняет  
комплекс строительных работ по изготовлению 
и монтажу строительных металлоконструкций, 
сэндвич-панелей, профнастила. При этом  
работы производятся с помощью своей техники 
и своих специалистов. Имеет отлаженные связи 
как с основными проектантами металлокон-
струкций в городе, так и с поставщиками  
металлопроката и изготовителями  
металлоконструкций

Вакансии 
в счет квоты:

•  Токарь

г. Хабаровск, ул. Монтажная, 42а dalsteel@mail.ru +7 (4212) 50-80-98

ТРУДОУСТРОЙСТВО
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АО «ПОЧТА РОССИИ»
Федеральный почтовый оператор, входит  
в перечень стратегических предприятий РФ.  
Якорная роль состоит в сохранении коммуникаци-
онной связанности граждан на территории всей 
страны. Неотъемлемая социальная миссия –  
повышение качества жизни населения – реализует-
ся через предоставление качественных и доступных 
почтово-логистических, социальных и финансовых 
услуг каждому человеку через наиболее 
удобный и комфортный канал их получения  
(мобильное приложение, почтоматы, традиционные 
почтовые отделения и пр.)

Вакансии 
в счет квоты:

•  Почтальон
•  Оператор 
электронно-
вычислительных  
и вычислительных 
машин
•  Оператор связи

г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 28 
(управление). Осуществляет  
деятельность в разных районах края

yanina.ermolenro@
russianpost.ru

+7 (4212) 35-80-13

АО «ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ»
Ванинский балкерный терминал  
AО «Дальтрансуголь» (дочерняя компания АО 
«СУЭК») является одним из самых молодых  
и современных угольных терминалов России,  
важнейшим перевалочным пунктом на пути к рын-
кам Азиатско-Тихоокеанского региона. Имеет  
непосредственный выход к двум независимым 
железнодорожным магистралям – Транссибирской 
и Байкало-Амурской, которые связывают  
порт со всей территорией России

Вакансии 
в счет квоты:

•  Электромонтер 
по ремонту  
и обслуживанию 
электро-
оборудования

Ванинский район, п. Токи DTU@suek.ru
PeshkovaOG@suek.ru

+7 (4213) 75-41-11

ООО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ДОРОЖНО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Предлагает услуги по перевозке любых грузов (в 
том числе негабаритных и тяжеловесных грузов, 
ГСМ, опасных грузов и др.) по Дальневосточному 
региону. Выполняет подряды  
по дорожно-строительным, земляным работам 
(гидротехнические сооружения, дороги любых 
категорий, основания, площадки и т.д.), а также 
работам по подготовке фундаментов зданий  
и сооружений

Вакансии 
в счет квоты:

•  Диспетчер
•  Механик
•  Водитель 
автомобиля

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ремонтная, 15 +7 (4217) 54-08-19

ТРУДОУСТРОЙСТВО
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АО «ДАЛЬТИМБЕРМАШ»
Занимается продажей лесозаготовительной, 
дорожно-строительной и сельскохозяйственной 
техники компании John Deere, мирового лидера  
в тяжелом машиностроении. Основной приори-
тет – обеспечение эффективной и бесперебойной 
работы заказчиков. Основные задачи при интен-
сивно растущем парке техники – обеспечение 
клиентов запасными частями и оказание квали-
фицированной помощи в кратчайшие сроки, что 
позволяет избежать простоев техники

Вакансии 
в счет квоты:

•  Разнорабочий

г. Хабаровск, 
ул. Горького, 61

elenalokalova@daltm.ru +7 (4212) 40-07-80 
+7 (4212) 40-07-82

ООО «ВИОРД ХЛЕБ»
Пекарня в Хабаровске, занимающаяся выпечкой 
пиццы, хлеба, булочек, печенья и других изделий, 
которые  изготавливаются вручную, только  
из качественных продуктов и без пищевых 
добавок. Продукция реализуется через сеть 
– более сорока павильонов и два фирменных 
магазина. Компания делает ставку на честность 
и уважение к клиентам. Качество, свежесть и 
красота продукции ценятся в ней превыше всего

Вакансии 
в счет квоты:

•  Кухонный  
рабочий

г. Хабаровск, 
ул. Тихоокеанская, 73

viord@mail.ru +7 (909) 854-20-21

АО «МНОГОВЕРШИННОЕ»
Дочернее предприятие компании  
«Руссдрагмет». Занимается открытой  
и подземной отработкой золоторудных  
месторождений (месторождение Многовершн-
ное и два прилегающих участка – Кулибинский 
и Заманчивый). Занимается программой  
переоценки, промежуточные результаты  
которой уже позволили удвоить запасы  
месторождения и продлить срок его  
отработки по крайней мере до 2029 года

Вакансии 
в счет квоты:

•  Слесарь- 
сантехник

Николаевский район, 
р.п. Многовершинный 

info@russdragmet.ru
Marina.Shapovalova@mnv.ru

+7 (4212) 79-40-15
+7 (800) 500-18-25

ТРУДОУСТРОЙСТВО
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АО «ДАКГОМЗ»
Один из крупнейших производителей  
молочной продукции и мороженого на Даль-
нем Востоке. Единственный завод в России, 
оснащенный сертифицированной установкой 
по переработке и обработке соевых бобов  
по европейской технологии. Уникальность 
предприятия в регионе обеспечивается  
сочетанием современных технологий  
и оригинальных рецептур, основанных  
на бережно хранимых советских традициях

Вакансии 
в счет квоты:

•  Кладовщик
•  Рабочий  
в производстве  
пищевой продукции

г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Радищева, 2

kms@dakgomz.com +7 (4217) 22-15-90 
+7 (4217) 22-24-74

ФИЛИАЛ ВОСТОЧНЫЙ 
ООО «РН-ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Структурное подразделение ПАО  
«НК «Роснефть», которое является лидером 
российской нефтяной отрасли и крупнейшей 
публичной нефтегазовой корпорацией мира. 
Занимается обеспечением пожарной безопас-
ности как на объектах «Роснефти», так и на 
любых других объектах по договору на оказа-
ние услуг

Вакансии 
в счет квоты:

•  Старший диспетчер
•  Заведующий 
хозяйством
•  Инструктор по 
противопожарной 
профилактике

г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Ленинградская, 115

ermakova_vostochnyi@mail.ru +7 (4217) 52-53-34

* Приводятся вакансии, актуальные на май – июнь  2020 года

ТРУДОУСТРОЙСТВО
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КАНАЛЫ ПОИСКА ВАКАНСИЙ
КАНАЛЫ ПОИСКА ВАКАНСИЙ

ТОП РЕСУРСОВ ДЛЯ ПОИСКА 
РАБОТЫ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Интерактивный портал комитета 
по труду и занятости населения 

Правительства Хабаровского края

КОНСТРУКТОР РЕЗЮМЕ

Интернет-
сайты  

с вакансиями

Социальные 
сети

Внутренняя 
база данных 

работодателя

Центры 
занятости 
населения

Конференции,
выставки,

ярмарки вакансий

Карьерный портал  
на сайте компании

Рекомендации друзей 
и знакомых

Ваше учебное 
заведение

ТРУДОУСТРОЙСТВО
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СОДЕЙСТВИЕ САМОЗАНЯТОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА ПО СОДЕЙСТВИЮ САМОЗАНЯТОСТИ 
БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
НУЖНЫ?

КАКИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ?

• Инновационная деятельность
• Предоставление бытовых услуг
• Логистика
• Пассажирские перевозки
• Медицинская и ветеринарная деятельность
• Туризм
• ЖКХ
• Экологическая деятельность
• Дополнительное образование детей
• Общественное питание
• Социальные услуги
• Поддержка малого и среднего бизнеса
• Сельское хозяйство
• Развитие промыслов и др.

• Заявление
• Анкета
• Бизнес-план
• Копии свидетельств  

о государственной регистрации, 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП

680021, г. Хабаровск, пер. Станционный, 21

+7 (4212) 73-87-59
+7 (4212) 73-87-57

trudzan@adm.khv.ru

sz27.ru

Узнать подробнее

В 2019 году услугой воспользовался 421 безработный гражданин,  
из этого количества собственное дело организовали 56 человек, в том числе  

52 открыли собственное дело с получением единовременной финансовой помощи 
из средств краевого бюджета

С начала 2020 года услугу получили 79 граждан, собственное дело организвали  
26 человек, в том числе 24 – с выплатой единовременной финансовой помощи

ТРУДОУСТРОЙСТВО
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ОНЛАЙН-КУРСЫ
ПО ПОСТРОЕНИЮ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Путеводитель по карьере: от резюме до адаптации на рабочем месте
Курс предназначен для соискателей с инвалидностью, желающих освоить 
современные технологии построения личной карьерной траектории. 
Слушатели узнают, какие мифы и особенности реальности, преграды  
и возможности связаны с их трудоустройством, осваивают технологии 
поиска работы, в том числе с помощью службы занятости, учатся составлять 
резюме и проходить собеседование, знакомятся с особенностями адаптации 
сотрудника с инвалидностью на новом рабочем месте

Эффективное трудоустройство и построение карьеры
Курс рассчитан на студентов-старшекурсников с инвалидностью и ОВЗ 
и направлен на формирование у них готовности к профессиональной 
социализации и построению карьеры с учетом ограничений здоровья. 
Слушатели осваивают технологии и виды поиска работы и трудоустройства, 
изучают основы планирования профессиональной карьеры, знакомятся  
с правовыми основами и мерами государственной поддержки занятости  
и трудоустройства лиц с инвалидностью

Стратегии построения успешной карьеры
Курс ориентирован на формирование компетенций, необходимых 
для построения успешной карьерной линии. Слушатели знакомятся  
с понятиями «профессионально-личностная ментальность» и «карьерная 
линия», психологией конкурентных преимуществ, учатся создавать 
профессиональный имидж, осваивают стратегию и тактику ведения 
переговоров и закрепления в новом коллективе, а также способы 
профилактики профессионального выгорания и деформации

Технология карьеры
Курс направлен на формирование у студентов с инвалидностью навыков 
эффективного поиска работы и трудоустройства. Слушатели осваивают 
технологии планирования карьеры, рассматривают особенности и роль  
устной и письменной деловой речи в ситуации трудоустройства 
(собеседование и резюме), учатся составлять портфолио профессиональной 
карьеры и использовать интернет-ресурсы как средство самомаркетинга
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Основы адаптации на рынке труда
Курс помогает обучающимся с инвалидностью адаптироваться на 
рынке труда. Слушатели учатся анализировать современный рынок 
труда, знакомятся с особенностями трудовых отношений, процесса 
поиска работы, правилами составления и способами подачи резюме и 
особенностями подготовки к приему на работу с учетом особенностей 
разных нозологических нарушений. Учатся формировать имидж и проводить 
самопрезентацию, рассматривают правовые аспекты трудовых отношений, 
формы предпринимательства и возможности самозанятости, приобретают 
знания о закономерностях построения карьеры и профессиональной и личной 
адаптации на рабочем месте

Профессиональный стартап
Курс является практико-ориентированным и направлен на повышение 
компетентности студентов с инвалидностью в вопросах поиска работы 
и трудоустройства. Слушатели учатся планировать профессиональную 
карьеру, подбирать вакансии и искать информацию о них, составлять резюме, 
вести телефонные переговоры с работодателем и проходить собеседование. 
Выясняют, с каким мошенничеством можно столкнуться  на рынке труда  
и как успешно пройти трудовую адаптацию

Основы эффективного общения
Курс помогает студентам с инвалидностью овладеть компетенциями  
в области общения, являющегося инструментом эффективной социализации 
личности в процессе профессионального и гражданского становления.  
Слушатели знакомятся с особенностями человеческой коммуникации,  
приобретают теоретические знания по психологии общения, осваивают  
технологию организации эффективного процесса общения

Основы саморазвития, самообразования и самоорганизации
Курс рассчитан на студентов и способствуют формированию у них 
профессионального целеполагания, развитию готовности к дальнейшему 
профессиональному становлению и росту. Слушатели получают 
рекомендации по организации самостоятельной учебной деятельности, 
знакомятся с особенностями самопознания и самообразования, составляют 
программу саморазвития, осваивают техники эффективной самопрезентации, 
правила и технологии постановки целей и приемы управления временем
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Тайм-менеджмент
Курс помогает развить организационную компетенцию. Слушатели 
овладевают способами управления временем, осваивают продуктивные 
стратегии для поддержания временного баланса, технологии организации 
эффективного рабочего дня, стратегии делегирования обязанностей, общения 
и управления ситуацией, совершенствуют навыки планирования дня, 
учатся качественно анализировать и оценивать свои действия, выстраивать 
траекторию саморазвития, определять круг задач и выбирать оптимальные 
решения, знакомятся с основами стресс-менеджмента

Менеджмент
Курс направлен на овладение основами менеджмента. Слушатели знакомятся 
с историей развития управленческой мысли, спецификой менеджмента в 
России, систематизируют и характеризуют основные функции менеджмента, 
изучают основы теории организации, рассматривая ее как объект и субъект 
менеджмента и элемент социальной среды, знакомятся с организационным 
поведением, в том числе с особенностями организационной культуры

Профессиональная этика
Курс предназначен для обучающихся с инвалидностью и направлен на 
развитие у них нравственного компонента мировоззрения, формирование 
нравственного сознания. Слушатели усваивают этические знания  
во всем многообразии их исторических и современных вариантов.  
В результате обучения моральные нормы и этические требования общества 
преобразуются в глубокие и твердые внутренние убеждения  
и позиции личности


