
Профориентация от группы компаний ЕвроХим

Март 2021

Профориентация от компаний группы ЕвроХим в 
Кингисеппском районе Ленинградской области 

Март 2021 



Добрый день, уважаемые Родители!
К Вам обращается компания ЕвроХим. К сожалению КОВИД ограничения не позволяют нам 
встреться с вами лично на собраниях… Однако многие из нас так же являются родителями 

9 и 11- классников. Вопрос будущего наших детей остро беспокоит нас тоже! Какую 
профессию выбрать и куда пойти учиться так, чтобы дальнейшая жизнь была  спокойной и 

обеспеченной? Чтобы можно было стать финансово независимым, приобрести жилье, 
спокойно растить детей? 

В настоящее время в Кингисеппском районе наблюдается бурное развитие промышленности 
- на промплощадке Фосфорит строится несколько новых, по-европейски безопасных, 

современных производств, расширяются предприятия в порту, в район приходит Газпром… 
В любом случае, мы понимаем, что потребность в технических специалистах с каждым 
годом будет возрастать. С другой стороны мы понимаем, что не все из наших детей 

способны к технике и техническим специальностям. Как это проверить? Для выявления 
профессиональных склонностей можно сделать в интернете Тест Голанда. Короткое 15 
минутное профориентационное тестирование, которое покажет, какие профессии для 

ребенка подходят больше всего. Можно подобные тесты пройти у школьного психолога. В 
любом случае у Вас будет информация, помогающая с последующим выбором профессии и 

обучения.

Мы направляем Вам небольшой обзор о нас и наших основных профессиях и специальностях, 
которые востребованы компаниями группы ЕвроХим в перспективе ближайших 10-15 лет. 

. 



• ООО «ПГ 
«Фосфорит» –
производство сложных 
минеральных удобрений и 
кормовых добавок.

• АО «ЕвроХим Северо-
Запад» - Предприятие, 
осуществляющее выпуск 
аммиака.

• ООО «Кингисепп-
ремстройсервис» -
выполнение сервисных, 
ремонтных и строи-
тельных работ на 
промплощадке 
Фосфорит.

Группа компаний ЕвроХим в Кингисеппском районе
Все предприятия группы заключают с желающими
обучаться по указанным ниже профессиям
стипендиальные договоры (с суммой стипендии до 5 000
руб. в мес.).

На всех предприятиях действует Коллективный
договор, предприятия заключают с работниками
официальные трудовые договоры, официальная («белая»)
стабильная рыночная заработная плата, и многие
другие льготы (они даны в описаниях профессий). Для
желающих обучаться дальше на базе Кингисеппского
колледжа технологии и сервиса открыто
представительство Ивановского химики-
технологического университета, где не уезжая из
города, наши дети смогут после колледжа/техникума
получить высшее образование и расти в своей карьере.
Поступление в ВУЗ в апреле и июле-сентябре ежегодно,
подробнее описано в профессиях. Уже сейчас более 50
жителей Кингисеппского района обучается на 3
специальностях. Группа компаний ЕвроХим финансово
помогает работникам, получающим высшее
образование.
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Профессия «Слесарь-ремонтник»
Работы, выполняемые на производстве 

Разборка, ремонт, сборка и испытание средней сложности узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. Изготовление приспособлений средней сложности для 

ремонта и сборки. Основная специальность в ремонтном производстве на промышленные предприятиях (ЕвроХим, Газпром, портовые терминалы) 

Выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность в таких отраслях как: Строительство и жилищно-коммунальное
хозяйство; Ракетно-космическая промышленность; Химическое, химико-технологическое производство; Производство машин и оборудования; Производство
электрооборудования, электронного и оптического оборудования; Автомобилестроение; Авиастроение

Где получить профессию: 

Кингисеппский колледж 
технологии и сервиса

Профессия 15.01.30 Мастер 
слесарных работ (Слесарь)

Сланцевский индустриальный 
техникум

Специальность 15.02.12 
Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 
промышленного 

оборудования (по 
отраслям)

Срок обучения 
на базе 9 классов - 3 года 10 мес.

на базе 11 классов – 2 года 10 мес.

Стипенди
альная 

програм
ма для 

студентов 
от 

ЕвроХим 
до 5000 
руб. в 
мес.

Группа компаний ЕвроХим
 Еврохим Северо-Запад 

 ПГ Фосфорит

 Кингисепп-ремстройсервис

Заработная плата Слесаря-ремонтника от 

45000 до 64000 рублей

В соответствии с действующим Коллективным 

и трудовым договорами работники обеспечиваются:

конкурентной заработной платой, специальной 

одеждой и обувью, бесплатной доставкой,

льготными путевками для работников и детей в ДОЛ 

Россонь, материальной помощь в трудных 

ситуациях, 

Льготными отпусками и выплатами в связи со 

свадьбой работника, рождением детей, выплатами 

работникам после армии, дополнительным 

страхованием от несчастных случаев и болезней, 

ДМС в МАУ «Кингисеппская», молоком по льготной  

программе «Молоко»,

конкурсами профессионального мастерства по 

профессиям с денежными призами до 40 000 руб. 

Куда пойти работать: 
Карьерный рост: 

Механик, Мастер 
(заработная плата от 55 000 – 75 000 руб.)

Специалист по оборудованию
(заработная плата 50000- 64000 руб.)

Ивановский химико-
технологический университет
(на базе Кингисеппского колледжа технологии и 

сервиса)

Специальность - Бакалавр/магистр –механик 
(Технологические машины и оборудование)
Срок обучения 4-5 лет
Стоимость в 2020 - 2021 году 49 000 руб. за 
год
Поступление: апрель и июнь-июль 2021

(Студентам предоставляется 
компенсация расходов на обучение до 

50%) 

Через 1-2 года работы
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Профессия «Электромонтер по ремонту электрооборудования»Работы выполняемые на производстве 

организация и проведение работ по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию электрического и электромеханического оборудования отрасли. Изготовление

приспособлений средней сложности для ремонта и сборки. Основная специальность в ремонтном производстве на промышленные предприятиях (ЕвроХим, Газпром, портовые

терминалы)

Выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность в таких отраслях как: Строительство и жилищно-коммунальное
хозяйство; Химическое, химико-технологическое производство; Производство машин и оборудования; Производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования; Автомобилестроение; Авиастроение

Где получить профессию: 

Кингисеппский колледж 
технологии и сервиса

Специальность 13.02.11 
Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 
электромеханического 

оборудования (по отраслям)

Сланцевский индустриальный 
техникум

Специальность 13.02.11 Техниче
ская эксплуатация и 

обслуживание электрического 
и электромеханического 

оборудования (по отраслям)

Срок обучения 
на базе 9 классов - 3 года 10 мес.

на базе 11 классов – 2 года 10 мес.

Группа компаний ЕвроХим
 Еврохим Северо-Запад 

 ПГ Фосфорит

 Кингисепп-ремстройсервис

Заработная плата Электромонтера от 55000 до 

68000 рублей

В соответствии с действующим Коллективным 

и трудовым договорами работники обеспечиваются:

конкурентной заработной платой, специальной одеждой и 

обувью, бесплатной доставкой,

льготными путевками для работников и детей в ДОЛ Россонь, 

материальной помощь в трудных ситуациях, 

Льготными отпусками и выплатами в связи со свадьбой 

работника, рождением детей, выплатами работникам после 

армии, дополнительным страхованием от несчастных случаев и 

болезней, ДМС в МАУ «Кингисеппская», молоком по льготной  

программе «Молоко»,

конкурсами профессионального мастерства по профессиям с 

денежными призами до 40 000 руб. 

Куда пойти работать: 
Карьерный рост: 

Мастер - энергетик (заработная плата от 

70000 – 88000 руб.)

Энергетик (заработная плата 58000- 75000 

руб.)

Псковский государственный 
университет

Специальность - Бакалавр/магистр 
(Электроснабжение)
Срок обучения 4-5 лет

Через 1-2 года работы

Стипенди
альная 

програм
ма для 

студентов 
от 

ЕвроХим 
до 5000 
руб. в 
мес.
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Профессия «Слесарь Контрольно-измерительных приборов и автоматики»
Работы выполняемые на производстве 

Организация и проведение работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания и регулирования 

технологических процессов. Основная специальность в ремонтном производстве на промышленные предприятиях (ЕвроХим, Газпром, портовые терминалы) 

Выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность в таких отраслях как: Химическое, химико-технологическое
производство; Производство машин и оборудования; Автомобилестроение; Авиастроение с техническими средствами и системами автоматического управления, в том числе
на базе мехатронных модулей, используемых в качестве информационно-сенсорных, исполнительных и управляющих устройств, необходимое программно-алгоритмическое
обеспечение для управления такими системами

Где получить профессию: 

Кингисеппский колледж 
технологии и сервиса

Специальность 15.02.07 
Автоматизация 

технологических процессов 
и производств (по 

отраслям)

Срок обучения 
на базе 9 классов - 3 года 10 мес.

на базе 11 классов – 2 года 10 мес.

Группа компаний ЕвроХим
 Еврохим Северо-Запад 

 ПГ Фосфорит

 Кингисепп-ремстройсервис

Заработная плата Слесаря КИПиА от 56 000 до 

72 000 рублей

В соответствии с действующим Коллективным 

и трудовым договорами работники обеспечиваются:

конкурентной заработной платой, специальной одеждой и 

обувью, бесплатной доставкой,

льготными путевками для работников и детей в ДОЛ Россонь, 

материальной помощь в трудных ситуациях, 

Льготными отпусками и выплатами в связи со свадьбой 

работника, рождением детей, выплатами работникам после 

армии, дополнительным страхованием от несчастных случаев и 

болезней, ДМС в МАУ «Кингисеппская», молоком по льготной  

программе «Молоко»,

конкурсами профессионального мастерства по профессиям с 

денежными призами до 40 000 руб. 

Куда пойти работать: 

Карьерный рост: 

Мастер АСУ ТП 
(заработная плата от 70 000 – 90000 руб.)

Инженер АСУ ТП, Метролог 
(заработная плата 58000- 75000 руб.)

Ивановский химико-
технологический университет
(на базе Кингисеппского колледжа технологии и 

сервиса)

Специальность - Бакалавр/магистр –механик 
(Автоматизированные системы управления 
технологическими производствами)
Срок обучения 4-5 лет
Стоимость в 2020 - 2021 году 49 000 руб. за 
год
Поступление: апрель и июнь-июль 2021

(Студентам предоставляется 
компенсация расходов на обучение до 

50%) 

Через 1-2 года работы

Стипендиа
льная 

программа 
для 

студентов 
от 

ЕвроХим 
до 5000 

руб. в мес.
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Профессия «Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ»
Работы выполняемые на производстве 

Контроль параметров технологических процессов при производстве основных неорганических веществ, производстве удобрений и азотных соединений, обслуживание и

диагностика технологического оборудования Основная специальность в ремонтном производстве на промышленные предприятиях (ЕвроХим, Газпром, портовые терминалы)

Выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность в таких отраслях как: Химическое, химико-технологическое
производство.

Где получить профессию: 

Кингисеппский колледж 
технологии и сервиса

Профессия 18.01.05 
Аппаратчик-оператор 

производства 
неорганических веществ

Срок обучения 
на базе 9 классов - 3 года 10 мес.

на базе 11 классов – 2 года 10 мес.

Группа компаний ЕвроХим
 Еврохим Северо-Запад 

 ПГ Фосфорит

 Кингисепп-ремстройсервис

Заработная плата Аппаратчика от 45 000 до

55 000 рублей

В соответствии с действующим Коллективным 

и трудовым договорами работники обеспечиваются:

конкурентной заработной платой, специальной одеждой и 

обувью, бесплатной доставкой,

льготными путевками для работников и детей в ДОЛ Россонь, 

материальной помощь в трудных ситуациях, 

Льготными отпусками и выплатами в связи со свадьбой 

работника, рождением детей, выплатами работникам после 

армии, дополнительным страхованием от несчастных случаев и 

болезней, ДМС в МАУ «Кингисеппская», молоком по льготной  

программе «Молоко»,

конкурсами профессионального мастерства по профессиям с 

денежными призами до 40 000 руб. 

Куда пойти работать: 

Карьерный рост: 

Начальник смены
(заработная плата от 55 000 - 80 000  руб.)

Технолог 
(заработная плата 70000 - 100 000 руб.)

Ивановский химико-
технологический университет
(на базе Кингисеппского колледжа технологии и 

сервиса)
Специальность –

Бакалавр/магистр – химик- технолог 
(Технология неорганических веществ)
Срок обучения 4-5 лет
Стоимость в 2020 - 2021 году 49 000 руб. за 
год
Поступление: апрель и июнь-июль 2021

(Студентам предоставляется 
компенсация расходов на обучение до 

50%) 

Через 1-2 года работы

Стипендиа
льная 

программа 
для 

студентов 
от 

ЕвроХим 
до 5000 

руб. в мес.



Рабочие места по профессиям

Фото. Электромонтеры у распределительной 
ячейки на подстанции

Фото. Слесарь-ремонтник с планшетом на 
утреннем обходе оборудования



Фото. Аппаратчик за пультом управления

Фото. Слесарь КИПиА на проверке 
оборудования

Рабочие места по профессиям



Кадровые службы компаний ЕвроХим (телефоны для вопросов и 
заключения договоров со студентами)

8 (81375) 95-085, 95-691, 95-806

Контакты


