Сведения о потребности АК "АЛРОСА" (ПАО) в студентах образовательных организаций высшего образования для проождения практики в 2022 году

№ п/п

Уровень образования
(ВО/СПО)

Специальность/профессия

Кол-во чел.

Должность (при наличии)

Затраты на выплату
заработной платы (руб.)

Затраты на компенсацию
проезда к месту прохождения
практики и обратно к месту
обучения (да/нет)

Предоставление жилого
помещения (да/нет)

Обязательные или
дополнительные требования (при
наличии)

Контактная информация
Ф.И.О., должность

Тел., эл.почта

Должностные обязанности

Айхальский горно-обогатительный комбинат
1

наладчик КИПиА

да

нет

да

нет

Аверьянова Светлана
Александровна, Ведущий
специалист по работе с персоналом

7 (41136) (66666) 76070
averyanovasa@alrosa.ru

Должностные обязанности будут определены в зависимости от
предоставления рабочего места на момент прибытия на
практику, с предоставлением возможности выполенения
программы практики по специальности/профилю

1

ВО

Автоматизация технологических
процессов и производств

2

ВО

Электрификация и автоматизация
горного производства

1

наладчик КИПиА /
электрослесарь по
обслуживанию и ремонту
оборудования

да

нет

да

нет

Аверьянова Светлана
Александровна, Ведущий
специалист по работе с персоналом

7 (41136) (66666) 76070
averyanovasa@alrosa.ru

Должностные обязанности будут определены в зависимости от
предоставления рабочего места на момент прибытия на
практику, с предоставлением возможности выполенения
программы практики по специальности/профилю

3

ВО

Маркшейдерское дело

1

помощник маркшейдера
участкового карьера

да

нет

да

нет

Аверьянова Светлана
Александровна, Ведущий
специалист по работе с персоналом

7 (41136) (66666) 76070
averyanovasa@alrosa.ru

Должностные обязанности будут определены в зависимости от
предоставления рабочего места на момент прибытия на
практику, с предоставлением возможности выполенения
программы практики по специальности/профилю

4

ВО

Горные машины и оборудование

1

по факту прибытия

да

да

да

нет

Аверьянова Светлана
Александровна, Ведущий
специалист по работе с персоналом

7 (41136) (66666) 76070
averyanovasa@alrosa.ru

Должностные обязанности будут определены в зависимости от
предоставления рабочего места на момент прибытия на
практику, с предоставлением возможности выполенения
программы практики по специальности/профилю

5

ВО

Электрификация и автоматизация
горного производства

1

по факту прибытия

да

да

да

нет

Аверьянова Светлана
Александровна, Ведущий
специалист по работе с персоналом

7 (41136) (66666) 76070
averyanovasa@alrosa.ru

Должностные обязанности будут определены в зависимости от
предоставления рабочего места на момент прибытия на
практику, с предоставлением возможности выполенения
программы практики по специальности/профилю

6

ВО

Открытые горные работы

1

по факту прибытия

неоплачиваемая практика

нет

нет

нет

Аверьянова Светлана
Александровна, Ведущий
специалист по работе с персоналом

7 (41136) (66666) 76070
averyanovasa@alrosa.ru

сбор необходимых материалов, в соответствии с программой
практики

7

ВО

Обогащение полезных ископаемых

1

по факту прибытия

неоплачиваемая практика

нет

нет

нет

Аверьянова Светлана
Александровна, Ведущий
специалист по работе с персоналом

7 (41136) (66666) 76070
averyanovasa@alrosa.ru

сбор необходимых материалов, в соответствии с программой
практики

8

ВО

Открытые горные работы

2

по факту прибытия

да

да

да

нет

Аверьянова Светлана
Александровна, Ведущий
специалист по работе с персоналом

7 (41136) (66666) 76070
averyanovasa@alrosa.ru

Должностные обязанности будут определены в зависимости от
предоставления рабочего места на момент прибытия на
практику, с предоставлением возможности выполенения
программы практики по специальности/профилю

9

ВО

Подземная разработка
месторождений полезных
ископаемых

2

по факту прибытия

да

да

да

нет

Аверьянова Светлана
Александровна, Ведущий
специалист по работе с персоналом

7 (41136) (66666) 76070
averyanovasa@alrosa.ru

Должностные обязанности будут определены в зависимости от
предоставления рабочего места на момент прибытия на
практику, с предоставлением возможности выполенения
программы практики по специальности/профилю

10

ВО

Горные машины и оборудование

2

по факту прибытия

да

да

да

нет

Аверьянова Светлана
Александровна, Ведущий
специалист по работе с персоналом

7 (41136) (66666) 76070
averyanovasa@alrosa.ru

Должностные обязанности будут определены в зависимости от
предоставления рабочего места на момент прибытия на
практику, с предоставлением возможности выполенения
программы практики по специальности/профилю

11

ВО

Электрификация и автоматизация
горного производства

2

по факту прибытия

да

да

да

нет

Аверьянова Светлана
Александровна, Ведущий
специалист по работе с персоналом

7 (41136) (66666) 76070
averyanovasa@alrosa.ru

Должностные обязанности будут определены в зависимости от
предоставления рабочего места на момент прибытия на
практику, с предоставлением возможности выполенения
программы практики по специальности/профилю

12

ВО

Технологическая безопасность и
горно-спасательное дело

1

по факту прибытия

да

да

да

нет

Аверьянова Светлана
Александровна, Ведущий
специалист по работе с персоналом

7 (41136) (66666) 76070
averyanovasa@alrosa.ru

Должностные обязанности будут определены в зависимости от
предоставления рабочего места на момент прибытия на
практику, с предоставлением возможности выполенения
программы практики по специальности/профилю

13

ВО

Подземная разработка
месторождений полезных
ископаемых

1

по факту прибытия

да

да

да

нет

Аверьянова Светлана
Александровна, Ведущий
специалист по работе с персоналом

7 (41136) (66666) 76070
averyanovasa@alrosa.ru

Должностные обязанности будут определены в зависимости от
предоставления рабочего места на момент прибытия на
практику, с предоставлением возможности выполенения
программы практики по специальности/профилю

14

ВО

Горные машины и оборудование

1

по факту прибытия

да

да

да

нет

Аверьянова Светлана
Александровна, Ведущий
специалист по работе с персоналом

7 (41136) (66666) 76070
averyanovasa@alrosa.ru

Должностные обязанности будут определены в зависимости от
предоставления рабочего места на момент прибытия на
практику, с предоставлением возможности выполенения
программы практики по специальности/профилю

15

ВО

Электрификация и автоматизация
горного производства

1

по факту прибытия

да

да

да

нет

Аверьянова Светлана
Александровна, Ведущий
специалист по работе с персоналом

7 (41136) (66666) 76070
averyanovasa@alrosa.ru

Должностные обязанности будут определены в зависимости от
предоставления рабочего места на момент прибытия на
практику, с предоставлением возможности выполенения
программы практики по специальности/профилю

16

ВО

17

ВО

Электроснабжение (по отраслям)
(карьер,
рудник)/«Теплогазоснабжение и
вентиляция»
«Электрические системы и сети»

Строительство

2

по факту прибытия

да

да

да

нет

Аверьянова Светлана
Александровна, Ведущий
специалист по работе с персоналом

7 (41136) (66666) 76070
averyanovasa@alrosa.ru

Должностные обязанности будут определены в зависимости от
предоставления рабочего места на момент прибытия на
практику, с предоставлением возможности выполенения
программы практики по специальности/профилю

1

по факту прибытия

да

да

да

нет

Аверьянова Светлана
Александровна, Ведущий
специалист по работе с персоналом

7 (41136) (66666) 76070
averyanovasa@alrosa.ru

Должностные обязанности будут определены в зависимости от
предоставления рабочего места на момент прибытия на
практику, с предоставлением возможности выполенения
программы практики по специальности/профилю

16

рабочий на геологических
работах

да

да

да

Величко Айара Григорьевна
Заместитель начальника службы
управления персоналом

7 (41136) 99000 45056
VelichkoAG@alrosa.ru

полевые работы

12

рабочий на геологических
работах

да

да

да

Величко Айара Григорьевна
Заместитель начальника службы
управления персоналом

7 (41136) 99000 45056
VelichkoAG@alrosa.ru

полевые работы

3

рабочий на геологических
работах

да

да

да

7 (41136) 99000 45056
VelichkoAG@alrosa.ru

документация и опробование горных
выработок (шурфы, скважины)

5

техник-геофизик

да

да

да

7 (41136) 99000 45056
VelichkoAG@alrosa.ru

камеральные работы, возможно девушки

7 (41136) 99000 45056
VelichkoAG@alrosa.ru

полевые работы

7 (41136) 99000 45056
VelichkoAG@alrosa.ru

полевые работы

7 (41136) 99000 45056
VelichkoAG@alrosa.ru

полевые работы

7 (41136) 99000 45056
VelichkoAG@alrosa.ru

полевые работы

Вилюйская геологоразведочная экспедиция
Геологическая съемка, поиски и
разведка месторождений твердых
полезных ископаемых (РМ)/
алмазное направление
Геологическая съемка, поиски и
разведка месторождений твердых
полезных ископаемых (РМ)/
золоторудное направление
Геологическая съемка, поиски и
разведка месторождений твердых
полезных ископаемых (РМ)
Геофизические методы поисков и
разведки МПИ/ камеральные работы
Мирный

1

ВО

2

ВО

3

ВО

4

ВО

5

ВО

Геофизические методы поисков и
разведки МПИ/ Якутск

6

рабочий на геофизических
работах

да

да

да

6

ВО

Геофизические методы поисков и
разведки МПИ/ Мирный

8

рабочий на геофизических
работах

да

да

да

7

ВО

Поиски и разведка подземных вод и
инженерно-геологические изыскания
(ГИГ)

8

рабочий на геологических
работах

да

да

да

8

ВО

Геодезия

2

рабочий на геологических
работах

да

да

да

9

ВО

Обогащение полезных ископаемых

3

рабочий на геологических
работах

да

да

да

да

Величко Айара Григорьевна
Заместитель начальника службы
управления персоналом
Величко Айара Григорьевна
Заместитель начальника службы
управления персоналом
Величко Айара Григорьевна
Заместитель начальника службы
управления персоналом
Величко Айара Григорьевна
Заместитель начальника службы
управления персоналом
Величко Айара Григорьевна
Заместитель начальника службы
управления персоналом
Величко Айара Григорьевна
Заместитель начальника службы
управления персоналом
Величко Айара Григорьевна
Заместитель начальника службы
управления персоналом

7 (41136) 99000 45056
VelichkoAG@alrosa.ru

да

Владение AutoCAD, Word. Excel

Величко Айара Григорьевна
Заместитель начальника службы
управления персоналом

7 (41136) 99000 45056
VelichkoAG@alrosa.ru

нет

нет

Гарипова Анна Геннадьевна
Начальник службы управления
персоналом

GaripovaAG@alrosa.ru

1

ВО

Геология

3

Техник-геолог

да

1

ВО

Технология обработки драгоценных
камней и металлов

10

сортировщик алмазного сырья

да

1

ВО

Горное дело/Маркшейдерское дело

4

Ученик горнорабочего на
маркшейдерских работах

да

нет

нет

5 курс

2

ВО

Горное дело/Обогащение полезных
ископаемых

5

Ученик сепараторщика, ученик
грохотовщика и т.д.

да

нет

нет

3-4 курс

3

ВО

Гидротехническое строительство

4

По факту прибытия

да

нет

нет

3-4 курс

4

ВО

Горное дело/Подземная разработка
полезных ископаемых

3

Ученик горнорабочего
поверхности

да

нет

нет

3-4 курс

5

ВО

Горное дело/Открытые горные
работы

6

Ученик слесаря-ремонтника

да

нет

нет

3-4 курс

6

ВО

Горное дело/Взрывное дело

6

По факту прибытия

да

нет

нет

Единая сбытовая организация
нет

Удачнинский горно-обогатительный комбинат

3-4 курс, наличие ЕКВ с записью:
"Производство взрывных работ на
открытых горных разработках"

ВО

Наземные транспортнотехнологические средства

2

Ученик слесаря по ремонту
автомобилей

да

нет

нет

3-4 курс

8

ВО

Геологическая съемка, поиски и
разведка месторождений полезных
ископаемых

2

По факту прибытия

да

да

да

3-4 курс

9

ВО

Горное дело

8

По факту прибытия

да

да

да

3-4 курс

7

Абдуллаева Елена Сергеевна
Ведущий специалист по работе с
персоналом
Абдуллаева Елена Сергеевна
Ведущий специалист по работе с
персоналом
Абдуллаева Елена Сергеевна
Ведущий специалист по работе с
персоналом
Абдуллаева Елена Сергеевна
Ведущий специалист по работе с
персоналом
Абдуллаева Елена Сергеевна
Ведущий специалист по работе с
персоналом
Абдуллаева Елена Сергеевна
Ведущий специалист по работе с
персоналом
Абдуллаева Елена Сергеевна
Ведущий специалист по работе с
персоналом
Абдуллаева Елена Сергеевна
Ведущий специалист по работе с
персоналом
Абдуллаева Елена Сергеевна
Ведущий специалист по работе с
персоналом

полевые работы
Проведение шлихового и штуфного
опробования. Ведение полевой
документации. Провеление маршрутных
исследований
сортировка алмазного сырья в
соответствии с номенклатурой компании

7 (41136) (52222) 79059
AbdullaevaES@alrosa.ru

Согласно рабочей инструкции

7 (41136) (52222) 79059
AbdullaevaES@alrosa.ru

Согласно рабочей инструкции

7 (41136) (52222) 79059
AbdullaevaES@alrosa.ru

Согласно рабочей инструкции

7 (41136) (52222) 79059
AbdullaevaES@alrosa.ru

Согласно рабочей инструкции

7 (41136) (52222) 79059
AbdullaevaES@alrosa.ru

Согласно рабочей инструкции

7 (41136) (52222) 79059
AbdullaevaES@alrosa.ru

Согласно рабочей инструкции

7 (41136) (52222) 79059
AbdullaevaES@alrosa.ru

Согласно рабочей инструкции

7 (41136) (52222) 79059
AbdullaevaES@alrosa.ru

Согласно рабочей инструкции

7 (41136) (52222) 79059
AbdullaevaES@alrosa.ru

Согласно рабочей инструкции

10

ВО

Электроэнергетика и электротехника

2

Ученик электромонтера по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования

да

да

да

3-4 курс

11

ВО

Автоматизация технологических
процессов

2

Ученик наладчика КИПиА

да

да

да

3-4 курс

ВО

Промышленное гражданское
строительство

12

2

По факту прибытия

да

да

да

3-4 курс

да

да

да

3-4 курс

13

ВО

Горное дело/Горные машины и
оборудование

2

Ученик слесаря по
обслуживанию и ремонту
оборудования

14

ВО

Горное дело/Подземная разработка
полезных ископаемых

5

Ученик горнорабочего
поверхности

-

нет

нет

3-4 курс

-

нет

нет

3-4 курс

-

нет

нет

3-4 курс

15

ВО

Горное дело/Горные машины и
оборудование

5

Ученик слесаря по
обслуживанию и ремонту
оборудования

16

ВО

Горное дело/Открытые горные
работы

5

Ученик слесаря-ремонтника

Институт "Якутнипроалмаз"
1

ВО

Горное дело

2

Техник или инженерпроектировщик 3 кат.

да

да

да

Владение AutoCAD, Word. Excel

2

ВО

Теплоснабжение и вентиляция

1

Техник или инженерпроектировщик 3 кат.

да

да

да

Владение AutoCAD, Word. Excel

3

ВО

Водоснабжение и водоотведение

1

Техник или инженерпроектировщик 3 кат.

да

да

да

Владение AutoCAD, Word. Excel

4

ВО

Проектирование / Строительство

3

Техник или инженерпроектировщик 3 кат.

да

да

да

Владение AutoCAD, Word. Excel

5

ВО

Гидротехнические соотружения

2

Техник или инженерпроектировщик 3 кат.

да

да

да

Владение AutoCAD, Word. Excel

1

СПО/ВО

Хореография

1

Техник

да

да

да

Владение Word. Excel

2

СПО/ВО

Музыкальная педагогика

1

Техник

да

да

да

Владение Word. Excel

3

СПО/ВО

Продюсер

1

Техник

да

да

да

Владение Word. Excel

да

Владение Word. Excel

да

Владение Word. Excel

Культурно-спортивный комплекс

Экологический центр
1

ВО

Эколог - природопользователь

2

Техник

да

да
СТ "Алмазавтоматика"

2

ВО

Инженер по наладке и испытаниям

10

Техник или инженер 3 кат.

да

да

Абдуллаева Елена Сергеевна
Ведущий специалист по работе с
персоналом
Абдуллаева Елена Сергеевна
Ведущий специалист по работе с
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Абдуллаева Елена Сергеевна
Ведущий специалист по работе с
персоналом
Поджарова Ирина Владимировна
Начальник бюро Службы
управления персоналом
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Начальник бюро Службы
управления персоналом
Поджарова Ирина Владимировна
Начальник бюро Службы
управления персоналом

7 (41136) (52222) 79059
AbdullaevaES@alrosa.ru

Согласно рабочей инструкции
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Участие в творческих мероприятиях
структурного подразделения

7 (41136) 99000 4-32-52
PodzharovaIV@alrosa.ru

Участие в творческих мероприятиях
структурного подразделения

7 (41136) 99000 4-32-52
PodzharovaIV@alrosa.ru

Участие в творческих мероприятиях
структурного подразделения

Поджарова Ирина Владимировна
Начальник бюро Службы
управления персоналом

7 (41136) 99000 4-32-52
PodzharovaIV@alrosa.ru

Разработка разделов проектной
документации

Поджарова Ирина Владимировна
Начальник бюро Службы
управления персоналом

7 (41136) 99000 4-32-52
PodzharovaIV@alrosa.ru

Обеспечивать безотказную работу и
содержание в исправном состоянии
приборов. Своевременно и правильно
оформлять техническую документацию
- Составление графиков, заказов,
служебных записок, схем, отчетности по
утвержденным формам и другую
техническую документацию;
- Помощь в выдаче наряд - заданий.
Подготовка наряд - заданий, составление
графиков выходов работников.
Составление ППР, ПОР, локальных
паспортов. контроль исполнения наряд заданий.

Мирнинско-Нюрбинский горно-обогатительный клмбинат

1

ВО

2

ВО

Горные машины и оборудование

«Промышленное и гражданское
строительство»;
«Теплогазоснабжение и вентиляция»
«Электрические системы и сети»

Разработка разделов рабочей или
проектной документации подземных
рудников (шахт).
Разработка разделов рабочей или
проектной документации подземных
рудников (шахт).
Разработка разделов рабочей или
проектной документации подземных
рудников (шахт).
Разработка разделов рабочей или
проектной документации подземных
рудников (шахт).
Разработка разделов рабочей или
проектной документации подземных
рудников (шахт).

3

техник, слесарь по
обслуживанию и ремонту
оборудования

да

да

да

Тарасова Татьяна Витальевна
Менеджер по персоналу

7 (41136) (99000) 41408
TarasovaTV@alrosa.ru

2

по факту прибытия

да

да

да

Тарасова Татьяна Витальевна
Менеджер по персоналу

7 (41136) (99000) 41408
TarasovaTV@alrosa.ru

3

ВО

Подземная разработка рудных
месторождений

5

техник, горнорабочий
(подземный)

да

да

да

Тарасова Татьяна Витальевна
Менеджер по персоналу

7 (41136) (99000) 41408
TarasovaTV@alrosa.ru

4

ВО

Обогащение полезных ископаемых

5

техник, сепараторщик

да

да

да

Тарасова Татьяна Витальевна
Менеджер по персоналу

7 (41136) (99000) 41408
TarasovaTV@alrosa.ru

5

ВО

Энергоснабжение

2

техник, электрослесарь по
обслуживанию и ремонту
оборудования, электромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

да

да

да

Тарасова Татьяна Витальевна
Менеджер по персоналу

7 (41136) (99000) 41408
TarasovaTV@alrosa.ru

6

ВО

Автоматизация производственных
процессов

2

техник, электромеханик по
средствам автоматизации

да

да

да

Тарасова Татьяна Витальевна
Менеджер по персоналу

7 (41136) (99000) 41408
TarasovaTV@alrosa.ru

7

ВО

Маркшейдерия

1

техник

да

да

да

Тарасова Татьяна Витальевна
Менеджер по персоналу

7 (41136) (99000) 41408
TarasovaTV@alrosa.ru

8

ВО

Гидрогеология

1

техник гидрогеолог

да

да

да

Тарасова Татьяна Витальевна
Менеджер по персоналу

7 (41136) (99000) 41408
TarasovaTV@alrosa.ru

9

ВО

Горные машины и оборудование

5

техник, слесарь по
обслуживанию и ремонту
оборудования

не оплачиваемая

нет

нет

Тарасова Татьяна Витальевна
Менеджер по персоналу

7 (41136) (99000) 41408
TarasovaTV@alrosa.ru

10

ВО

Подземная разработка рудных
месторождений

7

техник, горнорабочий
(подземный)

не оплачиваемая

нет

нет

Тарасова Татьяна Витальевна
Менеджер по персоналу

7 (41136) (99000) 41408
TarasovaTV@alrosa.ru

11

ВО

Обогащение полезных ископаемых

10

техник, сепараторщик

не оплачиваемая

нет

нет

Тарасова Татьяна Витальевна
Менеджер по персоналу

7 (41136) (99000) 41408
TarasovaTV@alrosa.ru

- Составление графиков, заказов,
служебных записок, схем, отчетности по
утвержденным формам и другую
техническую документацию;
- Подготовка крепежных материалов к
спуску в шахту. Маневровые работы.
Отгрузка горной массы на разгрузочном
комплексе. Зачистка вагонов, рельсового
пути, стрелочных переводов. перемотка
пожарных рукавов
Ведение процесса обогащения на ТСУ,
обслуживание оборудования ТСУ.
Контроль качества исходного материала.
Контроль качества концентрата. Замена
изношенных панелей. Мелкий слесарный
ремонт.
Выполнение отдельных несложных работ
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования под руководством
электромонтера более высокой
квалификации.
Монтаж и ремонт распределительных
коробок, предохранительных щитков и
осветительной арматуры.
Разделка, сращивание, изоляция и пайка
проводов напряжением до 1000 В.
Прокладка установочных проводов и
кабелей.
Подключение и отключение
электрооборудования
Очистка и продувка сжатым воздухом
электрооборудования с частичной
разборкой, промывкой и протиркой
деталей.
Монтаж линий связи, конфигурирование
оборудования, настройка ПО, составление
таблиц и схем.
Маркшейдерское сопровождение по
наблюдениям за сдвижением и
деформациям горных выработок Пр
"Интернациональный". Испытания
анкерного крепления.
Замер дебета из дренажных скважин, замер
уровня воды. Отбор проб на химический
анализ. Ведение геологической и
гидрогеологической документаци. Учет
работы шахтного водотлива и узлов
обратной закачки
- Составление графиков, заказов,
служебных записок, схем, отчетности по
утвержденным формам и другую
техническую документацию;
- Дробление цеолита, диабазового камня,
обслуживание оборудования
- Составление графиков, заказов,
служебных записок, схем, отчетности по
утвержденным формам и другую
техническую документацию;
- Подготовка крепежных материалов к
спуску в шахту. Маневровые работы.
Отгрузка горной массы на разгрузочном
комплексе. Зачистка вагонов, рельсового
пути, стрелочных переводов. перемотка
пожарных рукавов
Ведение процесса обогащения на ТСУ,
обслуживание оборудования ТСУ.
Контроль качества исходного материала.
Контроль качества концентрата. Замена
изношенных панелей. Мелкий слесарный
ремонт.

