
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ КАРТА 

АО ВП «ЭРА» 

http://eravlad.ru 

Общие данные о предприятии 

Название (полностью) 
Акционерное общество Владивостокское 
Предприятие 
«Электрорадиоавтоматика» 

Основные виды производственной 
деятельности 

- Ремонт электрического оборудования; 
- Производство элементов электронной 
аппаратуры; 
-Производство коммуникационного 
оборудования; 
-Производство электродвигателей, 
генераторов и трансформаторов, кроме 
ремонта;  
-Производство электрической 
распределительной и регулирующей 
аппаратуры. 

Адрес 
690001, г. Владивосток ул. Пионерская, 
д. 1 

Время в пути на автотранспорте до 
краевого центра 

5 минут 

Потребность в целевой подготовке кадров по направлениям 

Проектирование, изготовление и 
ремонт энергетических установок и 
систем автоматизации судов 

1 чел. 

Технологические машины и 
оборудование 

1 чел. 

Конструкторско-технологическое 
обеспечение производства 

3 чел. 

Автоматизация технологии 
промышленного производства 

1 чел. 

Кораблестроение, океанотехника и 
системотехника объектов морской 
инфраструктуры 

 
1 чел. 

Электроэнергетика и электротехника 3 чел. 

Эксплуатация судовых 
энергетических установок 

1 чел. 

Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств 
автоматики 

3 чел. 

Машиностроение. Оборудование и 
технология сварочного производства 

1 чел. 

Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 

3 чел. 



Условия целевого обучения 

Размер стипендии за хорошую учебу 6 065 руб. 

Возможность прохождения 
производственной практики на 
предприятии 

Да  

Предоставление общежития в период 
производственной практики за счет 
предприятия 

Да  

Возможность трудоустройства на 
время практики 

Да  

Компенсация проезда к месту 
трудоустройства после окончания 
обучения 

Да  

Трудоустройство 

Предполагаемые должности 

 мастер производственного участка 

 инженер - технолог  

 инженер - конструктор 

 электромонтажник судовой 

Структурные подразделения 

 технолого-конструкторское 
управление 

 цех, производственная площадка  

 сварочный участок 

 отдел главного энергетика 

Средняя начисленная заработная 
плата в первый год работы после 
окончания вуза, включая возможные 
надбавки и премии. 

40-45 тыс. руб.  

Условия проживания иногородних 
выпускников  

Компенсация аренды жилья – в размере 
МРОТ (12 130 руб.) 

 

 

Льготное ипотечное кредитование за 
счет средств предприятия 

нет 

Программа добровольного 
медицинского страхования 

нет 

Перспектива профессионального роста и развития на предприятии 

Условия повышения в должности в 
первые три года работы  

 участие в научно-технической работе 

 аттестация 

Возможность повышения 
квалификации и обучения за счет 
предприятия  

 программы подготовки кадрового 
резерва 

Возможность участия в деятельности 
Совета молодежи предприятия 

Да  



Профориентационные материалы о предприятии 

Видеоролик https://yadi.sk/i/roBkp9vApv-iPA 

Буклет о предприятии https://yadi.sk/i/-UvdrgPeKpeMNQ 

Презентация о предприятии https://yadi.sk/i/nliU6YRJsBsPUg 

Контакты специалистов предприятия по целевой подготовке кадров 

ФИО Береснева Арина Владимировна 

Должность Специалист по обучению 

Телефон 8 (423) 246-78-86 

Электронная почта BeresnevaAV@eravlad.ru 

 


