ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
МОСКОВСКОГО КОЛЛЕДЖА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 2016 ГОДА

3

4

5

11

2

2

ГУП «Московский метрополитен»

1

Московско-Рижская дистанция пути Московской
дирекции инфраструктуры-структурное
подразделение Центральной дирекции
инфраструктуры-филиал ОАО «РЖД»

-

-

-

-

-

-

3

1

Московский региональный центр связи
Московской дирекции связи Центральной
станции связи- филиала ОАО «РЖД»

7

-

17

3

7

8

3

Московская железная дорога-филиал ОАО
«РЖД»

1

3
18

12

45

14

11

34

6

-

5

наименование
предприятия

10

6

из них целевиков

9

на бюджетной
основе
из них
целевиков
количество
(чел.)

наименование
предприятия

3

38.02.02
Страховое дело (по отраслям)
11.02.06
Техническая эксплуатация
транспортного
радиоэлектронного
оборудования (по видам
транспорта)

в том
числе

Направлено в другие предприятия

из них целевиков

2

2
38.02.01
Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

Направлено на предприятия ОАО «РЖД»

количество
(чел.)

1
1

Выпуск
2016 год

итого

Код и наименование
специальности

№
п/п

15

1

2

-

Московско-Курский региональный центр
Московской дирекции связи Центральной
станции связи- филиала ОАО «РЖД»
Московско-Рязанский региональный центр
Московской дирекции связи Центральной
станции связи- филиала ОАО «РЖД»
Московско-Смоленский региональный центр
Московской дирекции связи Центральной
станции связи- филиала ОАО «РЖД»

ГУП «Московский метрополитен»

4

23.02.06
Техническая эксплуатация
подвижного состава
железных дорог

58

36

10

2

1

3

1

5

13.02.07
Электроснабжение (по
отраслям)

23

16

10

-

ВЧДЭ-9 Эксплуатационное вагонное депо Бирюлёво
Московской дирекции инфраструктуры-структурное
подразделение Центральной дирекции
инфраструктуры-филиал ОАО «РЖД»

19

-

ГУП Московский метрополитен

1

ВЧД-26 Эксплуатационное вагонное депо Рязань
Московской дирекции инфраструктурыструктурное подразделение Центральной
дирекции инфраструктуры-филиала ОАО «РЖД»

1

1

Федеральная служба по надзору в
сфере транспорта

3

Московской дирекции моторвагонного
подвижного состава-структурное подразделение
Центральной дирекции моторвагонного
подвижного состава-филиал ОАО «РЖД»

-

ЛВЧ-14 Вагонный участок
Москва-Смоленская структурное
подразделение Московского
филиала АО «Федеральная
пассажирская компания»

1

Пассажирское вагонное депо
Николаевка-структурное
подразделение Московского
филиала АО «Федеральная
пассажирская компания»

1

1

1

2

2

2

1

4

2

2

2

3

1

Эксплуатационное локомотивное депо Москва
Сортировочная-Рязанская структурное
подразделение Московской дирекции тягиструктурное подразделение Дирекции тягифилиала ОАО "РЖД"
Эксплуатационное вагонное депо Орехово-Зуево
Московской дирекции инфраструктурыструктурное подразделение Центральной
дирекции инфраструктуры-филиал ОАО «РЖД»
Эксплуатационное вагонное депо Перово
Московской дирекции инфраструктурыструктурное подразделение Центральной
дирекции инфраструктуры-филиал ОАО «РЖД»
ЭЧ-9 Внуковская дистанция электроснабжения
Московской дирекции инфраструктуры структурное подразделение Центральной
дирекции инфраструктуры - филиал ОАО "РЖД"
ЭЧ-1Московско-Курская дистанция
электроснабжения Московской дирекции
инфраструктуры - структурное подразделение
Центральной дирекции инфраструктуры филиал ОАО "РЖД"
Люберецкая дистанция электроснабжения
Московской дирекции инфраструктуры структурное подразделение Центральной
дирекции инфраструктуры - филиал ОАО "РЖД"
ЭЧ-7 Покровско-Стрешневская дистанция
электроснабжения Московской дирекции
инфраструктуры - структурное подразделение
Центральной дирекции инфраструктуры филиал ОАО "РЖД"

1

1

ГУП Московский метрополитен

9

2

1

1

1

-

Электромеханическая служба

Федеральная служба по надзору в
сфере транспорта

АО "Трансэлектромонтаж"

6

7

27.02.03
Автоматика и телемеханика
на транспорте (на
железнодорожном
транспорте)

23.02.01
Организация перевозок и
управление на транспорте (по
видам)

13

100

13

40

7

25

1

1

2

1

1

1

2

-

2

2

3

3

1

-

1

2

1

Мытищинская дистанция электроснабжения
Московской дирекции инфраструктуры структурное подразделение Центральной
дирекции инфраструктуры - филиал ОАО "РЖД"
Московско-Смоленская дистанция сигнализации,
централизации и блокировки Московской
дирекции инфраструктуры - структурное
подразделение Центральной дирекции
инфраструктуры - филиал ОАО "РЖД"
Московско-Ярославская дистанция сигнализации,
централизации и блокировки Московской
дирекции инфраструктуры - структурное
подразделение Центральной дирекции
инфраструктуры - филиал ОАО "РЖД"
Перовская дистанция сигнализации,
централизации и блокировки Московской
дирекции инфраструктуры - структурное
подразделение Центральной дирекции
инфраструктуры - филиал ОАО "РЖД"
Вяземская дистанция сигнализации,
централизации и блокировки Московской
дирекции инфраструктуры - структурное
подразделение Центральной дирекции
инфраструктуры - филиал ОАО "РЖД"
Московская дирекция связи Центральной
станции связи- филиала ОАО «РЖД»
Технический центр автоматики и телемеханики
Московской дирекции инфраструктурыструктурное подразделение Центральной
дирекции инфраструктуры-филиал ОАО "РЖД"

2

-

ГУП Московский метрополитен

1

Московская дирекция моторвагонного
подвижного состава-структурное подразделение
Центральной дирекции моторвагонного
подвижного состава-филиал ОАО "РЖД"

7

3

ГУП «Московский метрополитен"

1

Станция Люблино-Сортировочное Московская
дирекция управления движением-структурное
подразделение Центральной дирекции управления
движением-филиала ОАО «РЖД»

1

1

ОАО "Центр по перевозке грузов в
контейнерах "ТрансКонтейнер"

1

Станция Бекасово-Сортировочное Московская
дирекция управления движением-структурное
подразделение Центральной дирекции управления
движением-филиала ОАО «РЖД»

1

Московское железнодорожное
агентство - структурное
подразделение Московского
филиала АО "Федеральная
пассажирская компания"

1

8

08.02.10
Строительство железных
дорог, путь и путевое
хозяйство

18

17

21

3

14

2

38

6

12

4

1

1

1

1

8
2

2

1

1

1

1

1

1

Московско-Смоленский центр организации
работы железнодорожных станций-Московская
дирекция управления движением-структурное
подразделение Центральной дирекции управления
движением-филиала ОАО «РЖД»
Московский центр организации работы
железнодорожных станций-структурное
подразделение Октябрьской дирекции управления
движением-структурное подразделение
Центральной дирекции управления движениемфилиала ОАО «РЖД»
Московско-Курский центр организации работы
железнодорожных станций-Московская
дирекция управления движением-структурное
подразделение Центральной дирекции управления
движением-филиала ОАО «РЖД»
Московско-Горьковский центр организации
работы железнодорожных станций-Московская
дирекция управления движением-структурное
подразделение Центральной дирекции управления
движением-филиала ОАО «РЖД»
Московско-Рязанский центр организации работы
железнодорожных станций-Московская
дирекция управления движением-структурное
подразделение Центральной дирекции управления
движением-филиала ОАО «РЖД»
Московская дирекция по ремонту путиструктурное подразделение Центральной
дирекции по ремонту пути- филиала ОАО "РЖД"
Московско-Горьковская дистанция пути
Московской дирекции инфраструктурыструктурное подразделение Центральной
дирекции инфраструктуры-филиала ОАО «РЖД»
Московско-Киевская дистанция пути Московской
дирекции инфраструктуры-структурное
подразделение Центральной дирекции
инфраструктуры-филиала ОАО «РЖД»
Московско-Курская дистанция пути Московской
дирекции инфраструктуры-структурное
подразделение Центральной дирекции
инфраструктуры-филиала ОАО «РЖД»
Московско-Рижская дистанция пути Московской
дирекции инфраструктуры-структурное
подразделение Центральной дирекции
инфраструктуры-филиала ОАО «РЖД»

1

1

Пассажирского вагонного депо
Москва-Киевская - структурное
подразделение Московского
филиала АО "Федеральная
пассажирская компания"

7

-

ГУП «Московский метрополитен"

9

10

11

12

09.02.04
Информационные системы
(по отраслям)

09.02.02
Компьютерные сети

38.02.03
Операционная деятельность в
логистике

25

25

30

16

19

15

1

1

1

-

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

4

1

1

Московско-Рязанская дистанция пути
Московской дирекции инфраструктурыструктурное подразделение Центральной
дирекции инфраструктуры-филиала ОАО «РЖД»
Московско-Савеловская дистанция пути
Московской дирекции инфраструктурыструктурное подразделение Центральной
дирекции инфраструктуры-филиала ОАО «РЖД»
Опытная Московская дистанция пути
Октябрьской дирекции инфраструктурыструктурное подразделение Центральной
дирекции инфраструктуры- филиала ОАО "РЖД"
Московский информационно - вычислительный
центр - структурное подразделение Главного
вычислительного центра - филиал ОАО "РЖД"
Технического центра автоматики и
телемеханики Московской дирекции
инфраструктуры - структурное подразделение
Центральной дирекции инфраструктуры филиал ОАО "РЖД"
Московский информационно-вычислительный
центр-структурное подразделение Главного
вычислительного центра - филиал ОАО "РЖД"
Московской дирекции пассажирских
обустройств - структурное подразделение
Центральной дирекции пассажирских
обустройств - филиала ОАО "РЖД"
Московского энергомеханического завода структурное подразделение Дирекции
капитального ремонта и реконструкции
объектов электрофикации и электроснабжения
железных дорог - филиал ОАО "РЖД"
Центральной дирекции по управлению
терминально-складским комплексом - филиал
ОАО "РЖД"

2

2

23.02.03
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта

11

9

-

-

-

-

-

итого

378

240

79

170

61

73

18

Московский филиал АО
«Федеральная пассажирская
компания»

