
 

Учебно-экспертный центр Asnova      

(«Учебно-экспертный центр охраны  

труда и промышленной безопасности»)    

г.Екатеринбург, ул.Кузнецова, 2«б» оф.1012 

Тел.8(343)289-03-04 

ОКПО 45596243 ОГРН 1146600003439 

ИНН/КПП 6686996841/668601001 

          

         Директору школы 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Учебно-экспертный центр ASNOVA приглашает учувствовать в социальном проекте под названием 

«Профессиональное обучение с последующим трудоустройством выпускников 9 и 11 

классов, получивших аттестат». 

 

Для участия просим поддержать нас письмом – образец в приложении 1 и направить 

по электронному адресу: nvn@uc-ot.ru до 23.09.2022г. 
 

Наш проект осуществляет профессиональную ориентацию и набор на получение начального 

профессионального образования выпускников школ 9 и 11 классов с последующим 

трудоустройством на следующие профессии:   

- оператор станков ЧПУ,  

- токарь (за исключением токарь на токарно-давильных станках, токарь по обработке абразивных 

изделий),  

- фрезеровщик (за исключением фрезеровщик камня, фрезеровщик обуви),  

- сверловщик (за исключением сверловщик-пневматик, сверловщик стеклоизделий),  

- шлифовщик (за исключением шлифовщик, занятый на удалении пороков металла, шлифовщик-

резчик огнеупорных изделий, шлифовщик изделий из твердых сплавов и тугоплавких металлов, 

шлифовщик медицинских изделий, шлифовщик изделий электронной техники, шлифовщик 

пьезокварцевых пластин и кристаллов, шлифовщик-полировщик изделий из камня, шлифовщик 

стеклоизделий, занятый обработкой крупногабаритных изделий; шлифовщик по дереву, занятый на 

шлифовке деталей, склеенных синтетическими клеями; шлифовщик полотна; шлифовщик изделий, 

полуфабрикатов и материалов, занятый на шлифовке кожи; шлифовщик литоофсетных форм; 

шлифовщик, занятый на работах с применением абразивных кругов сухим способом).. 

 

Суть проекта - помочь не прошедшим конкурсный отбор в образовательные учреждения 

талантливым и трудолюбивым выпускникам школ обрести профессию и устроиться на работу и 

получать уже свои деньги и строить свою жизнь, также хочется сделать большой акцент в этом 

вопросе на детей из малоимущих семей, где нет возможности получить дальнейшее образование и 

устроиться на достойную работу. 

 

В проекте могут участвовать как молодые люди, так и девушки, т.к. трудовым законодательством 

вышеперечисленные профессии разрешаются для труда подростков и женщин. 
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Этапы проекта: 

 

1. Организация с директорами школ и проведение профориентации и экскурсий по 

предлагаемым будущим рабочим местам (работа с 8-ми, 9-ми, 10-ми и 11-ми классами) 

2. Аудит будущих рабочих мест на соответствие законодательству – 2 класс условий труда по 

результатам СОУТ и отсутствие опасных факторов в карте по оценке профессиональных 

рисков. 
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3. Прием документов от выпускников школ, получение рекомендательных писем от 

директоров школ  

4. Отбор среди будущих работодателей и получение абитуриентами гарантийных писем о 

приеме на работу. 

5. Организация медицинского осмотра. 

6. Проведение вступительных экзаменов, составление трехсторонних ученических договоров 

(контрактов) с работодателями. 

7. Устройство в общежитие (при необходимости). 

8. Теоретическое обучение – в классе УЭЦ Asnova 

9. Приобретение практических навыков в производственных мастерских (в том числе в 

компании УНИМАТИК) 

10. Направление на практику на предприятия. 

11. Выпускные экзамены. 

12. Получение документов о профессии. 

13. Трудоустройство на предприятия. 

 

Решаемые проектом проблемы  

 

1. Не все выпускники 9 и 11 классов, особенно из неблагополучных семей и проживающие в 

области, имеют возможность дальнейшего получения образования и устройства на 

достойную работу. 

 

2. Также для них не поступает достаточной информации по профориентации и мотивации на 

получение рабочих профессий. 

 

3. Вместе с тем предприятия машиностроительной отрасли и оборонного комплекса остро 

нуждаются в кадровом обеспечении по профессиям (Оператор станков ЧПУ, Токарь, 

Фрезеровщик, Сверловщик, Шлифовщик)  

 

Задачи проекта* 

 

- профориентация молодежи; 

- бюджетные места для выпускников и возможность получения профессии с последующим 

трудоустройством; 

- помощь предприятиям в устранении дефицита квалифицированного рабочего персонала, 

развитие инфраструктуры. 

 

 

Контактные данные исполнителя: 

ФИО Наймушин Никита Витальевич 

Тел. 8-967-859-28-25 

e-mail: nvn@uc-ot.ru 
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Приложение 1 

 

На фирменном бланке организации 
Директору АНО ДПО «УЭЦ ОТ и ПБ» 

Майер С.В. 

 

Письмо о поддержке. 

 

Настоящим письмом __________________________________ в лице директора 

_______________________ подтверждает согласие на участие в социальном проекте 

«Профессиональное обучение с последующим трудоустройством выпускников 9 и 11 

классов, получивших аттестат».  

В качестве поддержки предлагаем информирование о выпускниках, которые после 

окончания школы готовы получить начальное профессиональное образование по 

рабочей профессии (оператор станков с ЧПУ, токарь, фрезеровщик, шлифовщик) с 

последующим трудоустройством и размещение информации о данном проекте на 

школьном сайте. 

В участии по данному проекту из нашей школы может участвовать ____ 

выпускников. 

 

Руководитель организации                    _______________________/_________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                               

    М.П. 

 

Контактные данные исполнителя: 

ФИО 

Тел. 

e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


