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С 1 июня 2022 года для моло-
дых работников командно-
го состава будет начисляться 

надбавка в размере 15 000 ру-
блей. Об этом сообщил замести-
тель исполнительного директора 
по управлению персоналом ПАО 
«ЛОРП» Дмитрий Павлов.

«Наша задача – поддержка мо-
лодых специалистов. С этой целью 
руководством ПАО «ЛОРП» при-
нято решение о начислении над-
бавок членам экипажей, в част-
ности, командному составу, чей 
возраст не превышает 35 лет. Это 
позволит увеличить привлекатель-
ность работы на флоте для моло-
дежи», - сказал Дмитрий Павлов.

Молодой специалист Владислав 
Борисов с радостью узнал о новой 
дополнительной мере поощрения. 
В Пеледуйскую БТЭФ он пришел 
после окончания Амурского фи-
лиала Морского государственно-
го университета им. адм. Г.И. Не-
вельского и принят на постоянную 
работу на должность помощника 
электромеханика теплохода «Ле-
нанефть-2043». Владислав Бори-
сов проходил производственную 
практику во время учёбы на судах 
ЛОРПа и ему понравилось всё: ус-
ловия оплаты труда, обеспечение 

спецодеждой, а главное атмосфе-
ра в коллективе - ответственное 
отношение отцов-командиров к 
молодым кадрам.

Социальная политика предпри-

ятия нацелена, в первую очередь, 
на защиту интересов работника.  

Специалистов из центральных 
регионов страны ПАО «ЛОРП» 
привозит в Якутию за свой счет. 
Чтобы персонал мог рассчитывать 
на все надбавки, в 2021 году вне-
дрена контрактная система, плюс 
соцпакет и надбавки за выслугу 
лет. Есть благоустроенное обще-
житие, где члены экипажа живут 
до выхода в рейс.

Часть вакансий обычно замеща-
ют курсанты профильных учебных 
заведений: Жатайского технику-
ма, Якутского института водно-
го транспорта и вузов страны. За 
время производственной практи-
ки они обучаются не только азам 

профессии, но и весь сезон полу-
чают зарплату. Молодых специ-
алистов поддерживают и после 
официального трудоустройства: 
предоставляют жилье и подъем-
ные, оплачивают обучение.

Кроме материальной поддерж-
ки, действуют следующие меха-
низмы сопровождения кадров 
пароходства: стимулирование 
развития системы наставниче-
ства; повышение уровня квалифи-
кации сотрудников ЛОРП, возме-
щение сотрудникам затраченных 
средств на съем жилья в соответ-
ствии с коллективным договором; 
возмещение затрат на санитар-
но-курортное лечение; своевре-
менная оплата проезда до места 
отдыха сотрудников и членов их 
семей; различные виды дополни-
тельных льгот и компенсаций.

Одним словом, предусмотрено 
все для комфортной работы. Оста-
ется только решиться и пополнить 
славные ряды речников.

Справки по телефону: 
8(4112) 408009,  

доб.1261, 1262, 1263  
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на ОЧНОЕ отделение среднего профессионального образования
Квалификация «ТЕХНИК».

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (во-
дном транспорте)»

26.02.01 «Эксплуатация внутренних водных путей»

26.02.03 «Судовождение» (углубленная подготовка) Срок обучения: 
на базе 9 классов 4 года 10 месяцев

26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок»

26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств ав-
томатики»

Срок обучения:
- на базе 9 классов 3 года 10 месяцев
- на базе 11 классов 2 года 10 месяцев
Курсанты находятся на полном государственном обеспечении
(ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ, ПИТАНИЕ, ОБМУНДИРОВАНИЕ).
Учащимся очной формы обучения предоставляется ОТСРОЧКА от 

призыва в армию на период учёбы.
на ЗАОЧНОЕ отделение среднего профессионального образования

Квалификация «ТЕХНИК».

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (во-
дном транспорте)»

26.02.03 «Судовождение» (углубленная подготовка) 
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок»

26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств ав-
томатики»

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
Без ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ (при зачислении учитывается 

средний балл аттестата).
на ОЧНОЕ и ЗАОЧНОЕ отделения высшего образования

Квалификация (степень) «БАКАЛАВР»
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»
23.03.01 «Технология транспортных процессов»
08.03.01 «Строительство»

Срок обучения: 
- очно – 3 года 10 месяцев

- заочно – 4 года 10 месяцев
УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

Вступительные испытания по результатам ЕГЭ:
МАТЕМАТИКА (профильная), РУССКИЙ ЯЗЫК,
на выбор: ФИЗИКА или ИНФОРМАТИКА И ИКТ, или ХИМИЯ, или АН-

ГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.
Абитуриенты имеющие ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ образование могут 

поступать по результатам
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, проводимых институтом самостоя-

тельно или по результатам ЕГЭ.
Минимальный проходной балл:
Математика – 27, Русский язык – 36, ФИЗИКА-36, ИНФОРМАТИКА И 

ИКТ-40, ХИМИЯ-36, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК-22 

Документы необходимые для поступления:
1. Заявление установленного образца.
2. Копия документа, удостоверяющего личность, гражданство.
3. Документ об образовании (копия, подлинник предоставляется при 

зачислении).
4. Фото 3x4 – 4 шт.
5. Медицинская справка Форма 086/у.
6. СНИЛС (копия).
7. Уведомление о намерении обучаться в ФГБОУ ВО «СГУВТ».

Отдел дополнительного профессионального образования осуществля-
ет подготовку по программам курсов повышения квалификации, профес-
сиональной подготовки и переподготовки специалистов речного флота. 

Более семидесяти программ дополнительного образования, включая 
подготовку судоводителей маломерных судов.

Адрес приемной комиссии:
677000, г. Якутск, ул. Водников, 1, 1 этаж, кабинет 107.
Контактные телефоны:8 (4112) 21-80-63 (приемная комиссия), 

8(4112) 21-84-82 (приемная директора)
E-mail: Lfngavt@mail.ru
Сайт: http://www.yiwt.ru/
Группа в vk.com: Якутский институт водного транспорта
Лицензия ФГБОУ ВО «СГУВТ» Серия 90Л01 № 0009236 регистраци-

онный № 2197 от 16.06.2016 г. 
Свидетельство о государственной аккредитации Серия 90А01 

№0003091 регистрационный № 2946 от 14.11.2018 г.

ЯИВТ объявляет 
о вакантных 

должностях 
преподавателей 

среднего 
профессионального 

образования  
по направлениям:

● Преподаватель морских 
дисциплин;

● Преподаватель судовож-
дения;

● Преподаватель судомеха-
нических дисциплин;

● Преподаватель техниче-
ской термодинамики и тепло-
передачи; Преподаватель ин-
женерной графики;

● Преподаватель безопас-
ности жизнедеятельности и 
транспортной безопасности.

Подробную информацию 
можно узнать по номеру 

8(4112)217963

Резюме отправлять на элек-
тронный адрес: 

Обращаться по адресу: 
г. Якутск улица Водников, дом 

1, кабинет 207

Якутский институт водного транспорта — филиал федерального ГБОУ ВО 
«Сибирский государственный университет водного транспорта» приглашает:

КУДА  ПОЙТИ  УЧИТЬСЯ

Молодым специалистам 
флота – доплата 15000!
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Кадровая политика пароход-
ства - одна из главных задач 
для успешной навигации. 

Ленское пароходство является 
мощнейшей школой для будущих 
речников и моряков. В текущем 
году на судах пароходства в рядо-
вых должностях всего будут рабо-
тать 280 практикантов: из Иркут-
ского техникума автомобильного 
и речного транспорта, Самарского 
филиала ВГУВГ, Каспийского  ин-
ститута морского и речного транс-
порта, Беломорско-Онежского фи-
лиала ГУМРФ, Института водного 
транспорта им.Седова, Уфимского 
филиала ВГУВТ, Велико-Устюгско-
го филиала ГУМРФ, Новосибир-
ского командного речного учили-
ща, Сибирского государственного 

университета водного транспорта, 
Амурского филиала МГУ им. Г.И. 
Невельского, Усть-Кутского инсти-
тута водного транспорта, Кирен-
ского профессионально-педаго-
гического колледжа. 

Одна из основных задач кадро-
вой политики пароходства – это 
привлечение молодых кадров – 
жителей республики для даль-
нейшего трудоустройства на суда 
ПАО «ЛОРП». В текущую навига-
цию планируется прохождение 
производственной практики 60 

курсантов Якутского института во-
дного транспорта и 40 учащихся 
Жатайского техникума. Благода-
ря активной работе Службы ка-
дров пароходства впервые с это-
го года в судоэкипажах работают 
судовые повара – выпускники 
Якутского технологического тех-
никума сервиса. Также на Жатай-
ском судоремзаводе прошли про-
изводственную практику порядка 
20 будущих сварщиков – учащи-
еся Технологического технику-
ма им.Т.Г.Десяткина и Жатайского 

техникума, половина из которых 
планируют работать в пароход-
стве на постоянной основе. «Де-
сяткинцы» Никита Казарезов и 
Алексей Павлов твердо решили 
после окончания техникума на-
чать трудовую биографию на Жа-
тайском судоремзаводе, где от-
личная зарплата, социальные 
гарантии, перспектива получения 
жилья. А главное, говорят ребята, 
что коллектив завода очень друж-
ный, где каждый относится к прак-
тикантам по-отечески, ответствен-

но передавая накопленный опыт и 
мастерство.

Отметим, что курсанты ЯИВТ 
и Жатайского техникума уже не-
сколько лет имеют возмож-
ность получать именные сти-
пендии генерального директора 
ПАО «ЛОРП» С.А.Ларионова и 
Героя Социалистического Труда 
М.Ф.Спиридонова. Главное – это 
хорошо учиться, ответственно от-
носиться к производственной 
практике и быть активным в об-
щественной жизни. 

Ленское объединенное реч-
ное пароходство приглашает к со-
трудничеству учебные заведения 
республики и регионов России! В 
навигацию 2022 года для работы 
в дружных экипажах ПАО «ЛОРП» 
требуются: электромеханики и 
электрики судовые; помощники 
капитана – механика; капитаны, 
механики судовые; повара и про-
водники судовые.

Справки по телефонам:
8(4112)408-009, добавочные 

1262, 1263 (служба кадров паро-
ходства), 1466 (группа Пеледуй), 
1620, 1612 (группа Жатай).

Эл.почта: timofeeva_np@lorp.ru.

на базе основного общего образования (9 классов)

Профессия Срок  
обучения

Количе-
ство мест

Токарь на станках с число-
вым программным управ-
лением

2 г. 10 мес. 25

Монтажник санитарно-тех-
нических, вентиляционных 
систем и оборудования

2 г. 10 мес. 25

Электромонтажник элек-
трических сетей и элек-
трооборудования

2 г. 10 мес. 25

Ювелир 3 г. 10 мес. 25

на базе среднего общего образования (11 классов)

Профессия Срок  
обучения

Количе-
ство мест

Огранщик алмазов в брил-
лианты 10 мес. 25

Сварщик (ручной и частич-
но механизированной свар-
ки (наплавки, электросвароч-
ные и газосварочные работы)

10 мес. 50

Слесарь по эксплуатации и ре-
монту газового оборудования 10 мес. 25

Слесарь по контрольно-из-
мерительным приборам и 
автоматике

10 мес. 25

Электрослесарь по ремонту 
оборудования электростанций 10 мес. 25

Зачисление по среднему баллу аттестата. 
По окончании выдается диплом о среднем про-

фессиональном образовании

Контактные данные:
677004, г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д. 

86/1, актовый зал, 1 этаж
Телефоны: 8(4112) 44-91-56 (приемная комис-

сия), 8(4112) 44-91-45 (факс)
Официальный сайт: https://goupu.profiedu.ru
e-mail: ypt@gov14.ru 
Прием документов с 20 июня по 30 августа 2022 

г. с 9.00 ч. до 17.00 ч. (пн.-пт.),  с 9.00 ч. до 14.00 ч.(сб)
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ПАО «ЛОРП» – особое внимание 
кадровой политике

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
ГАПОУ РС(Я) «ЯКУТСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ. Т. Г. ДЕСЯТКИНА»

ПРОВОДИТ НАБОР


