ВНИМАНИЕ!!! По вопросам участия студентов ХМТ в работе СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ обращаться в
кабинет №3 (приемная директора), тел. 22-66-01
Изложены объекты трудоустройства студентов по 2018 году, рабочие места полностью не закрыты ни по одному из 6 направлений, поэтому
рабочих мест на лето 2019г. хватит каждому.
Хабаровское региональное отделение
Направления
1. Путинное

2. Педагогическое

Объекты
Чукотский автономный округ, г.
Анадырь ООО «Торгрыбпром»,
Камчатский край, г.
Петропавловск-камчатский ООО
«Витязь-Авто», Сахалинская
область ООО «РКЗ Лаперуз»,
колхоз им. Кирова, Хабаровский
край, г. Охотск ООО «Вострецово»,
николаевск-на-Амуре РК «Залив
счастья», ООО «Восточный
рыбокомбинат» с. Чныррах, РПК
«Восточное» с. Иннокентьевка
1.Хабаровский край,
с.Воронежское-2
АНО ЦООД «Измрудный город»
ДОЛ им.Олега Кошевого
2.Хабаровский край, с.
Воронежское-2 2.АНООО ДОЛ
«Океан»
3.Хабаровский край,Хабаровский рн, с.Бычиха, МАУ СОЛ «Олимп»
4.Хабаровский край, пос.

Период
работы
30.06.201815.09.2018

Описание работ

01.05.201820.09.2018

Описание детского отдыха:
Вожатый, старший вожатый,
дизайнер, педагог доп.
образования

Рыбопереработка и рыбаки
прибрежного лова, икорный и
консервный цех.

Количество
Зп
трудоустроенных (тыс.руб.)
150 (103)
40+

110 (75)

14+

Солнечный, дом отдыха
«Пастораль»
5. Хабаровский край, р-н им. Лазо,
п. Переяславка КГБОУ ДО ХКЦВР
«Созвездие»
6.Приморский край, г.Владивосток,
ул. Артековская, д.10, ФГБОУ ВДЦ
«Океан»
7. Приморский край, г.Партизанск,
пос. Лозовый, ИП Алтунина Галина
Александровна ДОЛ «Костер»
8. Хабаровский край, СоветскоГаванский район, пос. Заветы
Ильича, Межрайонный филиал
«КЦМИ Западный»
9.Хабаровский край, г.Хабаровск,
ул. Панькова,13 ЧОУ ДО «Школа
иностранных языков Поколение2000»
3. Проводники

Вагонный участок Хабаровск (ЛВЧ- 01.06.20181)
30.09.2018
Вагонный участок Тында (ЛВЧ-2)
Вагонное депо Владивосток (ЛВЧД3)

4. Строительное

Всероссийская студенческая
стройка "Мирный атом"

26.06.201831.08.2018

Обеспечение безопасности
41 (40)
пассажиров в пути следования,
заполнение бланков строгой
отчетности, контроль за
санитарным состоянием в вагоне,
контроль проездной
документации. Пассажирские
перевозки по направлениям:
(Хабаровск-тында, ХабаровскЧегдомын, Хабаровск-Нерюнгри,
Владивосток-Москва и т.д.)
Благоустройство, отделочные
12
работы

35+

35+

ЗАТО Озерск, Челябинская область
Всероссийская студенческая
стройка "Север" Республика Саха
(Якутия) Чаяндинское НГКМ
Всероссийская студенческая
стройка "Космодром "Восточный"

02.07.201831.08.2018

Хабаровский край, Город
Хабаровск ООО «Монолит»
Всероссийская студенческая
стройка "Поморье" Республика
Саха (Якутия)

26.06.201831.08.2018

Вязка арматуры, заливка бетона,
благоустройство

Отделочные работы,
благоустройство, работа с
исполнительной документацией

9

13

2
25.06.201831.08.2018

5. Сервисное

Муниципальные образования
Хабаровского края (Хабаровский,
Советско Гаванский, Ванининский,
Николаевский, Ульчский,
Комсомольский район и т.д.)

01.01.201801.01.2019

6. Медицинское

Краевое государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Комсомольская
межрайонная больница»
министерства
здравоохранения

01.07.201830.07.2018

работа с исполнительной
документацией
Социологические исследования
на тему образование,
здравоохранение,
облагораживание территории и
т.д. Экскурсии для иностранных
студентов по
достопримечательностям г.
Хабаровск
Данная работа заключается в
осуществлении функций
медицинской сестры и младшего
медицинского персонала, а
также, осуществлении социально
значимой профилактической
работы с населением

36
127

8+

11

20+

Хабаровского края (КГБУЗ
«Комсомольская
межрайонная больница»
министерства
здравоохранения
Хабаровского края).

Хабаровского края

КГБУЗ «Городская клиническая
больница №10»
министерства здравоохранения
Хабаровского края
Краевое государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Краевая
клиническая больница №1»
имени профессора
С.И.Сергеева министерства
здравоохранения
Хабаровского края
ИТОГО

475

