
Информация о работодателях участвующих в пилотном проекте «Уральская инженерная школа» 

№ 

п/п 

Предприятие Направление 

деятельности 

Численность 

сотрудников 

Ежегодная 

ротация  

Потребность в 

специалистах с 

высшим 

образованием 

Потребность в специалистах со 

средне-техническим 

образованием 

Собственные средства, идущие 

на обучение или повышение 

квалификации 

1.  

 

ЗАО «Невьянский 

цементник» 

Производство 

цемента 

530 2-5% 5 

Инженер-механик, 

инженер-

энергетик, 

инженер-

электромеханик  

5 

Техник-электромеханик, 

электромонтер по ремонту 

электрооборудования, техник-

механик  

Согласно утвержденного 

бюджета 

2.  

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инструментальн

о-механический 

завод» 

Металлообработка 190 чел. 17 чел. 9 % 7 8 40 000 руб. 

3.  

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Уральский завод 

модульных 

конструкций» 

(ООО «УЗМК») 

Производство, 

монтаж, ремонт, 

обслуживание и 

переделка: частей 

железнодорожных 

локомотивов (в т.ч. 

модульных кабин 

электровозов), 

трамвайных и 

прочих моторных 

вагонов и 

подвижного 

состава; модульных 

зданий, 

контейнеров 

различного типа; 

производство 

электрошкафов; 

290 чел. 20,2% 4 чел. 

Специальности: 

механики, 

электрики, 

прибористы 

6 чел. Специальности: 

механики, электрики, 

прибористы 

Затраты по НАКС, 

Ростехнадзор, СМК 

4.  

 

Закрытое 

акционерное 

общество 

«Невьянский 

экспериментальны

й механический 

завод» (ЗАО 

«НЭМЗ») 

142 чел. 12,6% 2 чел. 

Специальности: 

механики, 

электрики, 

прибористы 

2 чел. Специальности: 

механики, электрики, 

прибористы 

Затраты по НАКС, 

Ростехнадзор, СМК 



порошковая, сырая 

окраска 

металлических 

изделий (любой 

цвет по каталогу 

RAL). 

5.  

 

Артель старателей 

«Нейва» 

Добыча 

драгметаллов 

780 чел 1%   За счет собственных средств 

6.  

 

Производственны

й кооператив – 

Артель старателей 

«Невьянский 

прииск» 

Добыча 

драгметаллов 

564 38% Высшее горно-

техническое 

образование: 

Электромеханики-

3, геологи-3, 

горные мастера-5 

Среднее горно-техническое 

образование: Электромеханики-

1, геологи-1, горные мастера-1 

В 2015 году проводилось 

обучение машинистов 

бульдозера, машинистов 

экскаватора в УКК, 

машинистов эксковатора ЭШ-

6/45, курсы технического 

руководства горными работами 

в УГГУ и гидромониторщиков 

на производстве, ВСЕГО на 

сумму 576 000 

7.  

 

ЖКХ (5 

управляющих 

компаний НГО) 

Обслуживание 

многоквартирного 

жилфонда 

Невьянского 

городского округа 

500 20% 25 80 150 000 

8.  

 

МУП Невьянский 

водоканал, МУП 

Территория 

Обслуживание 

комуннальной 

инфраструктуры 

Невьянского района 

(котельные, 

водозаборы, 

очистные, сети) 

250 чел. 20% 4 20  

9.  

 

Невьянский 

машиностроитель

ный завод 

Металлообработка, 

машиностроение 

430 чел. 180 чел. 

41% 

10 15 130 000 руб. 

 


