
 

 

Предприятия – партнеры 

 

№ Наименование 

укрупненных групп 

профессий 

Специальности Договор с предприятиями 

1.  

08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительства 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

 

08.02.05 Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

 

08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

 

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ  

 

08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, паркетных и 

стекольных работ 

ООО «ПКФ «Жилкомсервис» 

ООО «ДомкорСтрой» 

ООО ЖЭУ «45-й комплекс» 

ООО «ЖЭУ № 44» 

ООО «ЖЭУ № 43» 

ООО УК «Паритет» 

ООО «СтройТраст» 

ООО «КамТИСИЗ» 

ООО «РБР 16» 

ООО УК «Ремжилстрой» 

ООО «Замелекесье» 

ООО «Лессервис» 

ООО «Лесобаза» 

ООО «Интекса» 

АО «КомплексПроект» 

ОАО «КамТИСИЗ» 

ООО «УО «Челныстройремонт» 

ООО УК «Строим будущее» 

ООО УК «Электротехников» 

ООО УК «Махалля» 

ООО «ЖЭУ «Камстройсервис» 

ООО «Идея комфорта-1» 

ООО «Мебельная фабрика  

«АК БАРС» 

ООО «ТеплоДом» 

2.  

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 
ООО «Айтат» 

3.  

13.00.00 

Электро- и 

теплоэнергетика 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) 

ООО «Гидроэлектромонтаж» 

ООО ГП «ЗМК НЧ» 

АО «Челнымонтажавтоматика» 

АО «Татэлектромонтаж» (ЗЭМИ 

АО «ТАТЭМ») 

ЗАО «КЗМК «ТЭМПО» 

ООО «Челныводоканал» 

ООО «Волга-СГЭМ» - 

«Камспецэнерго» 

ООО «ТАГРАС –Энерго» 

 

4.  
15.00.00 

Машиностроение 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

ООО «Челныводоканал» 

ООО «РенАвтоСтрой» 

ООО «Метиз М» 

ПАО «КАМАЗ» Литейный завод 



5.  

29.00.00 

Технологии легкой 

промышленности 

29.01.07 Портной 

ООО «Производственная компания 

Бросско» 

ПКФ ООО «Триада» 

ИП «Данилова Елена Николаевна» 

6.  

38.00.00 

Экономика и 

управление 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

ООО «ТЭМПО-Логистик» 

 

Посредством заключения договора о сотрудничестве, стороны консолидируют усилия, 

направленные на достижение следующих целей: 

- укрепление корпоративного партнерства в области подготовки специалистов и 

квалифицированных рабочих, служащих по направлениям соответствующим профилю 

деятельности Колледжа; 

- обеспечение уровня и качества подготовки специалистов и квалифицированных рабочих, 

служащих по направлениям соответствующим профилю деятельности Колледжа, соответствующего 

потребностям Предприятия; 

- привлечение лучших инженерно-педагогических кадров для повышения качества 

подготовки специалистов и квалифицированных рабочих, служащих по направлениям 

соответствующим профилю деятельности Колледжа; 

- укрепление материально-технической базы Колледжа, направленное на увеличение его 

потенциала в повышении качества подготовки кадров; 

- создание необходимых условий для укомплектования специалистами и 

квалифицированными рабочими Предприятия, и повышения престижа рабочих профессий; 

- организация и проведение совместных конференций, семинаров, выставок, презентаций и 

совещаний; 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и 

квалифицированных рабочих, служащих Предприятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порфирьева Р.А. 70-77-08 


