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Уважаемый Игорь Владиславович!

Эксплуатационное локомотивное депо Бологовское Октябрьской
дирекции тяги приглашает на работу помощников машиниста
электровоза/тепловоза выпускников Вашего учебного заведения, так же
предлагаем пройти производственное обучение (практику) на нашем
предприятии.
Депо Бологовское расположено в г. Бологое Тверской области в 360 км
от г. Санкт-Петербург и 361 км от г. Москва.
Основные участки обслуживания по направлениям: Санкт-Петербург,
Москва, Сонково, Ярославль, Савелово, Хвойная, Псков, Свирь, Сухиничи,
Вязьма, Боровичи, Окуловка, Неболочи, Вышний Волочек.
Мы предлагаем:
Работа на главном железнодорожном узле Октябрьской железной
дороги. Высокий стабильный доход (помощника машиниста локомотива от
45 000 рублей до 65 000 рублей и машиниста локомотива от 56000 рублей до
84 000 рублей. При трудоустройстве – достойная заработная плата,
социальный пакет, льготы и гарантии в сфере здравоохранения, отдыха,
жилья, культуры и спорта, профессионального обучения и развития.
Депо Бологовское в г. Бологое – является главным железнодорожным
узлом, связывающим две столицы Москву и Санкт-Петербург. Депо основано
в 1851 году как основное депо Петербургско-Московской железной дороги.

Депо обеспечивает грузовую, маневровую и поездную работу на
полигоне Московского, части Санкт-Петербургского, Волховстроевского,
Петрозаводского регионов Октябрьской железной дороги. Локомотивные
бригады тепловозной, электровозной и паровозной тяги обслуживают
пассажирские, пригородные и грузовые поезда, как на главном, так и на
широтном ходу страны.
В настоящее время в депо работает более 760 человек.
В депо организована современная база для подготовки локомотивных
бригад, включающая в себя компьютерные классы, а также различные
тренажёры, в том числе современный тренажёр локомотива 2ТЭ116У.
Просим Вас рассмотреть вопрос направления к нам выпускников
Вашего образовательного учреждения для дальнейшего трудоустройства и
прохождения производственного обучения (практики).
Надеемся на Ваш письменный ответ и дальнейшее сотрудничество с
Вашим образовательным учреждением.
Контакты:
Заместитель начальника депо по кадрам и социальным вопросам
Басан Анастасия Павловна: +7(980)643-82-56,
8(482)38 5-45-96
Электронная почта: tch4_BasanAP@orw.ru
Инженер по подготовке кадров
Хохлова Ирина Игоревна: +7(910) 531-09-45,
+7(482)38 5-25-93
Электронная почта: t4_hohlova@orw.ru
Специалисты по управлению персоналом: +7(48238)5-43-63

Начальник депо
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