Соцпартнеры и работодатели
№ п/ Признак
Логотип
п организации- организациипартнера партнера (jpeg)
(соцпартнер/
работодател
ь)

Название
организациипартнера

Ссылка на сайт
организации-партнера

1

соцпартнер

ООО АШАН

http://www.auchan.ru/

2

работодател
ь

ЗАО
«Гастрономическа
я Академия
Рожниковского»

http://academia-r.ru/

3

соцпартнер

ООО Ваби Саби

http://vabisabi.ru/

4

соцпартнер

Описание деятельности организациипартнера

Заказчик кадров
организациипартнера по
направлению
деятельности (список
профессий/специальн
остей)
Первый гипермаркет «Ашан» в России
19.01.17 Повар,
открылся в августе 2002 года в г. Мытищи
кондитер,19.02.10
Московской области. Компания основана в Технология продукции
1961 году в Рубе (город близ Лилля).
общественного
Основатель и нынешний председатель
питания
совета директоров — Жерар Мюлье. АШАН
уделяет большое внимание безопасности и
качеству своей собственной продукции и
продукции поставщиков.
Компания зарегистрирована 23 июня 2006
19.01.17 Повар,
года. Генеральный Директор организации кондитер,19.02.10
Рожниковский Роман Михайлович. Основным Технология продукции
видом деятельности является
общественного
«Деятельность ресторанов и кафе».
питания
Сеть городских кафе и служба доставки ВАБИ
САБИ

19.01.17 Повар,
кондитер,19.02.10
Технология продукции
общественного
питания
Управление
https://www.nalog.ru/rn Управление Федеральной налоговой службы 38.02.01 Экономика и
Федеральной
77/
по г. Москве является территориальным
бухгалтерский учет
Налоговой Службы
органом Федеральной налоговой службы и
(по отраслям)
по г. Москве
входит в единую централизованную систему
налоговых органов.

5

соцпартнер

Управление
Росреестра по
Москве

to77.rosreestr.ru

6

работодател
ь

ООО «Метро Кэш
энд Керри»

http://www.metrocc.ru/public/home

7

работодател
ь

8

соцпартнер

С 2008 года указом президента Российской
Федерации Федеральная служба
государственной регистрации, кадастра и
картографии – Росреестр: ведение кадастра,
регистрация прав, составление карт

ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» в России с 2000 19.02.10 Технология
году - крупнейших операторов мира.
продукции
Численность сотрудников компании
общественного
составляет 230 000 человек, она
питания
представлена 2 000 магазинами в 30 странах
мира.

ООО «Архкадастр» http://archcadastre.ru/ Компания «Архкадастр» предлагает Вашему
вниманию комплекс услуг в сфере
недвижимого имущества (кадастровые
работы, градостроительная документация,
оценка недвижимости и консалтинг).
ЗАО
http://www.mospromstr
«Моспромстрой»
oy.com/

21.02.05 Земельноимущественные
отношения

21.02.05 Земельноимущественные
отношения

Главное управление по промышленному
08.02.01
строительству Москвы —
Строительство и
Главмоспромстрой — было создано в 1972 эксплуатация зданий и
году. В 1990 году управление было
сооружений,08.01.06
реорганизовано в АОЗТ «Моспромстрой».
Мастер сухого
строительства,08.01.
07 Мастер
общестроительных
работ

9

работодател
ь

10

соцпартнер

11 работодател
ь

Отель Radisson Blu https://www.radisson.co
Belorusskaya
m/ru

ООО «ЛСР
СтроительствоМ»

ЗАО «Каскад-2»

Насыщенная историей и изобилующая
08.02.01
памятными достопримечательностями,
Строительство и
Москва идеальна для отпуска в городе!
эксплуатация зданий и
Отель Radisson Blu, расположенный в центре сооружений,08.01.06
Москвы, подойдет и желающим открыть для
Мастер сухого
себя шедевры современного дизайна, и
строительства,08.01.
поклонникам исторической архитектуры. Ни
07 Мастер
одно путешествие в этот уникальный город общестроительных
не будет полным без посещения всемирно
работ
известных достопримечательностей
Москвы — Красной площади, собора Василия
Блаженного, Кремля и Большого театра!

http://lsrconstructionВ соответствии с регистрационными
08.02.01
m.ru/construction/
документами основным видом деятельности Строительство и
является ПРОИЗВОДСТВО
эксплуатация зданий и
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ВОЗВЕДЕНИЮ сооружений,08.01.06
ЗДАНИЙ.
Мастер сухого
строительства,08.01.
07 Мастер
общестроительных
работ
http://www.orgpage.ru/
moskva/kaskad-2-157044

Основным видом деятельности является
разборка и снос зданий, расчистка
строительных участков.

08.02.01
Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений,08.01.06
Мастер сухого
строительства,08.01.
07 Мастер
общестроительных
работ

12 работодател
ь

ОАО «ДСК-1»

http://www.dsk1.ru/

" ДСК-1 — строительно-промышленный
08.02.01
комбинат, который специализируется на
Строительство и
производстве блоков домостроений,
эксплуатация зданий и
возведении жилых зданий и продаже квартир. сооружений,08.01.06
Мастер сухого
строительства,08.01.
07 Мастер
общестроительных
работ

13 работодател
ь

Государственное
унитарное
предприятие
«Московский
метрополитен»

http://mosmetro.ru/

Московский метрополитен, открытый 15
08.02.01
мая 1935 года, - это основа транспортной
Строительство и
системы столицы. Он надежно связывает эксплуатация зданий и
центр города с промышленными районами и сооружений,08.01.07
жилыми массивами.
Мастер
общестроительных
работ,10.02.02
Информационная
безопасность
телекоммуникационн
ых систем,09.01.03
Мастер по обработке
цифровой информации

14 работодател
ь

ГУП "Мосэкострой" http://www.mosecostroy.
ru/

Строительство предприятий по
08.02.01
переработке бытовых и промышленных
Строительство и
отходов с использованием новейших
эксплуатация зданий и
технологий и мировых достижений науки в сооружений,08.01.06
данной области - основной вид деятельности
Мастер сухого
Государственного унитарного предприятия строительства,08.01.
города Москвы "Мосэкострой".
07 Мастер
общестроительных
работ

15 работодател
ь

ОАО
«МОСТОТРЕСТ»

http://mostotrest.ru/

16 работодател
ь

ООО «Мортон»

http://www.morton.ru/

17

ОАО Корпорация http://www.transstroy.ru «Трансстрой» — это крупнейший российский
08.02.01
«Трансстрой»
/about/
диверсифицированный холдинг в области
Строительство и
инфраструктурного строительства,
эксплуатация зданий и
оказывающий полный комплекс услуг.
сооружений,08.01.06
Мастер сухого
строительства,08.01.
07 Мастер
общестроительных
работ

соцпартнер

25 января 1930 года по решению Совета
народных комиссаров СССР образован
Всесоюзный трест по строительству
внеклассных и больших мостов
«Мостотрест»

08.02.01
Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений,08.01.06
Мастер сухого
строительства,08.01.
07 Мастер
общестроительных
работ

Группа Компаний «МОРТОН» - ведущий
08.02.01
российский застройщик, который в этом году Строительство и
празднует 20-летие успешной работы.
эксплуатация зданий и
Компания специализируется на
сооружений,08.01.06
строительстве крупномасштабных жилых
Мастер сухого
микрорайонов в Москве и ближайшем
строительства,08.01.
Подмосковье, полностью обеспеченных
07 Мастер
социальной инфраструктурой для
общестроительных
комфортной жизни, обучения и отдыха.
работ

18

соцпартнер

ГУП
http://www.moscollector специализированное предприятие топливно10.02.03
«Москоллектор»
.ru/
энергетического хозяйства города Москвы по Информационная
эксплуатации коммуникационных
безопасность
коллекторов. Предприятие образовано в автоматизированных
октябре 1988 года. В 2012 году ГУП
систем,09.02.02
"Москоллектор" передано в ведение
Компьютерные
Департамента топливно-энергетического
сети,10.02.02
хозяйства г. Москвы.
Информационная
безопасность
телекоммуникационн
ых систем

19

соцпартнер

СК "Градо-Строй" http://www.gradostroyru
s.ru/

20 работодател
ь

"Градо-Строй" – современная
08.02.01
многопрофильная строительная
Строительство и
организация, специализирующаяся на крупных эксплуатация зданий и
проектах.
сооружений,08.01.06
Мастер сухого
строительства,08.01.
07 Мастер
общестроительных
работ

ФГУП МОКБ «Марс» http://www.gradostroyru МОКБ "Марс" разрабатывает и производит
08.02.01
s.ru/
бортовые системы и комплексы
Строительство и
автоматического управления и навигации эксплуатация зданий и
космическими аппаратами, разрабатывает и сооружений,08.01.06
изготавливает универсальные наземные
Мастер сухого
проверочно-пусковые комплексы для
строительства,08.01.
испытаний и подготовки к пуску изделий
07 Мастер
космического назначения. МОКБ "Марс"
общестроительных
обладает интеллектуальными ресурсами,
работ
техническими средствами и
производственными возможностями для
выполнения полного цикла работ.

21 работодател
ь

22

соцпартнер

АО "УРСТ"

http://ao-urst.ru/

Коллектив специалистов АО "УРСТ" имеет
08.02.01
значительный опыт работы в качестве
Строительство и
генерального проектировщика и
эксплуатация зданий и
генерального подрядчика при осуществлении сооружений,08.01.06
проектирования и строительства линий
Мастер сухого
метрополитена глубокого и мелкого
строительства,08.01.
заложения, электродепо, тоннелей,
07 Мастер
автомобильных дорог и искусственных
общестроительных
сооружений на них, объектов промышленного
работ
и гражданского строительства, объектов
объектов инженерной инфраструктуры в
городе Москве и Московской области, а
также в других регионах России.

ЗАО "Моссстрой17"

https://www.ms17.ru

Многолетний опыт успешной работы,
08.02.01
профессионализм и компетентность
Строительство и
кадровых рабочих, ИТР и служащих, наличие эксплуатация зданий и
необходимого оборудования, инструментов и сооружений,08.01.06
механизмов, позволяют нам решать
Мастер сухого
поставленные перед коллективом задачи по строительства,08.01.
строительству любого объекта с высоким
07 Мастер
качеством и в установленный срок.
общестроительных
работ

23

соцпартнер

24 работодател
ь

ЗАО «Группа
http://detektor.leowing.r
Защиты - ЮТТА»
u/

ООО
«ГАЗПРОМТРАНСГА
З»

http://moskvatr.gazprom.ru/

занимается разработкой и серийным
09.02.04
производством специальной техники:
Информационные
нелинейных локаторов различного
системы (по
назначения, комплексов радиомониторинга, отраслям),10.02.02
аппаратуры виброакустического контроля и
Информационная
защиты, приборов поиска минно-взрывных
безопасность
устройств и портативных рентгеновских телекоммуникационн
установок, также выполняет работы и
ых систем,09.01.03
оказывает услуги предприятиям и
Мастер по обработке
организациям в области информационной цифровой информации
безопасности, включая инструментальное
обследование помещений на предмет
выявления каналов утечки информации,
монтаж и обслуживание технических
средств (систем) защиты, проектирование и
строительство специальных защищенных
помещений, а также проводит аттестацию
помещений и объектов информатизации на
их соответствие требованиям
безопасности информации.
Крупнейшее газотранспортное
подразделение ПАО «Газпром», одно из
важнейших звеньев ЕСГ России,
обеспечивающее своевременные
бесперебойные поставки природного газа
потребителям 14 субъектов европейской
части РФ

23.02.03 Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта,23.01.08
Слесарь по ремонту
строительных
машин,23.01.03
Автомеханик

25

соцпартнер

ООО "Аргумент- http://www.orgpage.ru/C
За годы работы наш коллектив успел
23.02.03 Техническое
Авто"
ompany/siteview/?cid=89 приобрести среди автолюбителей хорошую
обслуживание и
568&sid=1
репутацию как сервис с широким спектром
ремонт
услуг в СВАО г. Москвы. В центре
автомобильного
технического обслуживания работают
транспорта,23.01.08
высококвалифицированные специалисты,
Слесарь по ремонту
которые произведут быстро и качественно
строительных
ремонт и обслуживание вашего автомобиля.
машин,23.01.03
Автомеханик

