
 

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 

          

         Руководителям предприятий 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Учебно-экспертный центр ASNOVA приглашает к участию в социальном проекте под названием 

«Профессиональное обучение с последующим трудоустройством выпускников 9 и 11 классов, 

получивших аттестат». 

 

В качестве поддержки нашего проекта просим до 23.09.2022 г. направить по электронному адресу 

nvn@uc-ot.ru письмо, содержащее информацию о потребности в необходимом количестве 

рабочих кадров конкретных специальностей. Образец письма в Приложении 1. 

 

Что мы предлагаем: 

 

Учеников на производственную практику 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 менее талантливым, но трудолюбивым выпускникам школ обрести 

профессию и устроиться на работу, и руководителям предприятий помочь в комплектации штата 

рабочими кадрами. 

 

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

вышеперечисленные профессии разрешаются для труда подростков и женщин. 

 

Этапы проекта: 

 

1. Организация и проведение экскурсий с будущими работодателями по рабочим местам. 

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. 

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

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

приеме на работу. 

5. Проведение вступительных экзаменов, составление трехсторонних ученических договоров 

(контрактов) с работодателями. 

6. Организация медицинского осмотра. 

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. 

 

 

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 готовы предоставить свои производственные площадки для 

прохождения практического обучения и производственной практики, а так же 

информационную поддержку о данном проекте на своих информационных ресурсах 

и информирование о вакансиях и содействие в трудоустройстве выпускников 

освоивших программу обучения по соответствующей профессии в полном объеме, на 

постоянной основе. 

 

В нашей организации есть потребность в рабочих профессиях: 
- токарь (за исключением токарь на токарно-давильных станках, токарь по обработке абразивных 

изделий) - _____чел.,  

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

исключением сверловщик-пневматик, сверловщик стеклоизделий) - _____чел.,  

- 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) - _____чел. 

 

 

Руководитель организации                    _______________________/_________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                               

    М.П. 

 

Контактные данные исполнителя: 

ФИО 

Тел. 

e-mail 

 

 

 

 

 


