
                                                             Перечень ключевых работодателей выпускников ПИЖТ. 

 

№ 

п/п 
Образовательная программа Адрес местонахождения Пункт назначения 

1.  

23.02.01 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

   614099  Пермский край       г. Пермь,  

ул. Генкеля, 6 

Пермский центр организации работы железнодорожных станций -структурного 

подразделения Свердловской дирекции управления движением 

2.  

23.02.01 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

614067  Пермский край       г. Пермь, 

ул. Кочегаров, 45 

Железнодорожная станция Пермь-Сортировочная Свердловской дирекции 

управления движением 

3.  

08.02.10 

Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство 
      614086   Пермский край, г.Пермь, 

ул. Барамзиной, д.8-а 

Пермская дистанция пути – структурного подразделения Свердловской дирекции 

инфраструктуры 

4.  

08.02.10 

Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство 
614026   Пермский край, г.Пермь, 

ул. Ереванская, д.37 

Лёвшинская дистанция пути – структурного подразделения Свердловской дирекции 

инфраструктуры 

5.  

08.02.10 

Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство 
617472   Пермский край, г.Пермь, 

ул. Бачурина, д.58 

Кунгурская дистанция пути – структурного подразделения Свердловской дирекции 

инфраструктуры 

6.  

08.02.10 

Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство 
618203   Пермский край, г.Чусовой, 

ул. Матросова, д.34 

Чусовская дистанция инфраструктуры – структурного подразделения Свердловской 

дирекции инфраструктуры 

7.  

08.02.10 

Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство 
617120   Пермский край, г.Верещагино, 

ул. Верещагинская, д.8 

Верещагинская дистанция пути – структурного подразделения Свердловской 

дирекции инфраструктуры 
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8.  

08.02.10 

Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство 

620013   Пермский край, г.Березники-

Сортировочная, 

ул. Железнодорожная, д.1б 

Березниковская дистанция пути – структурного подразделения Свердловской 

дирекции инфраструктуры 

9.  

08.02.10 

Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство 
618430   Пермский край, г.Пермь, 

п.Ферма, ул. Луговая, д.1 
Путевая машинная станция № 168 Свердловской дирекции по ремонту пути 

10.  

11.02.06 

Техническая эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронного оборудования 

614990 Пермский край г. Пермь, 

ул. Данщина, 28 
Пермский региональный центра связи – структурного подразделения    

Екатеринбургской дирекции связи   

11.  

13.02.07 

Электроснабжение                       

(по отраслям) 
614087 Пермский край г. Пермь, 

ул. Малкова, 28/б 

Пермская дистанция электроснабжения – структурного подразделения 

Свердловской дирекции по энергообеспечению  

12.  

13.02.07 

Электроснабжение                       

(по отраслям) 
617472 Пермский край г. Пермь, 

ул. Бачурина, 43 

Кунгурская дистанция электроснабжения – структурного подразделения 

Свердловской дирекции по энергообеспечению  

13.  

13.02.07 

Электроснабжение                       

(по отраслям) 
618400 Пермский край г. Березники, 

ул. Привокзальная, 1 

Березниковская дистанция электроснабжения – структурного подразделения 

Свердловской дирекции по энергообеспечению  

14.  

13.02.07 

Электроснабжение                       

(по отраслям) 
610204 Пермский край г. Чусовой, 

ул. Дальняя, 1а 

Чусовская дистанция электроснабжения – структурного подразделения 

Свердловской дирекции по энергообеспечению  

15.  

27.02.03 

Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

614990 Пермский край г. Пермь, 

ул. Данщина, 28 

Пермская дистанция сигнализации, централизации и блокировки – структурного 

подразделения Свердловской дирекции инфраструктуры 
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16.  

27.02.03 

Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

617472 Пермский край г. Пермь, 

ул. Транспортная, 14 

Кунгурская дистанция сигнализации, централизации и блокировки – структурного 

подразделения Свердловской дирекции инфраструктуры 

17.  

27.02.03 

Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

618400 Пермский край г. Пермь, 

ул. Березниковская, 1 

Березниковская дистанция сигнализации, централизации и блокировки – 

структурного подразделения Свердловской дирекции инфраструктуры 

18.  

27.02.03 

Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

617120 Пермский край г. Пермь, 

ул. Железнодорожная, 4а 

Верещагинская дистанция сигнализации, централизации и блокировки – 

структурного подразделения Свердловской дирекции инфраструктуры 

19.  

27.02.03 

Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

618203   Пермский край, г.Чусовой, 

ул. Матросова, д.34 

Чусовская дистанция инфраструктуры – структурного подразделения Свердловской 

дирекции инфраструктуры 

20.  

23.02.06 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог (локомотивы) 

614046 Пермский край г. Пермь, 

ул. Барамзиной, 6 

Моторвагонное депо Пермь- 2 – структурного подразделения Свердловской 

дирекции моторвагонного подвижного состава 

21.  

23.02.06 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог (локомотивы) 

614031 Пермский край г. Пермь, 

ул. Транспортная, 44 

Эксплуатационное локомотивное депо Пермь-Сортировочная – структурного 

подразделения Свердловской дирекции тяги 

22.  

23.02.06 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог (локомотивы) 

618203 Пермский край г. Чусовой, 

ул. Матросова, 24 

 

Эксплуатационное локомотивное депо Чусовская – структурного подразделения 

Свердловской дирекции тяги 

23.  

23.02.06 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог (локомотивы) 

618400 Пермский край г. Березники, 

ул. Привокзальная, 1 

Эксплуатационное локомотивное депо Березники – структурного подразделения 

Свердловской дирекции тяги 
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24.  

23.02.06 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог (локомотивы) 

614031 Пермский край г. Пермь, 

ул. Транспортная, 42 

Сервисное локомотивное депо Пермь – общества с ограниченной ответственностью 

«СТМ-Сервис» 

25.  

23.02.06 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог (локомотивы 

618203 Пермский край г. Чусовой, 

ул. Матросова, 24 

Сервисное локомотивное депо Чусовая – общества с ограниченной 

ответственностью «СТМ-Сервис» 

26.  

23.02.06 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог (вагоны) 

614068 Пермский край г. Пермь, 

ул. Генкеля, 4 

Вагонный участок Пермь – структурное 

Подразделение Уральского филиала АО 

«ФПК» 

27.  

23.02.06 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог (вагоны) 

614068 Пермский край г. Пермь, 

ул. Кочегаров, 45 корпус 1 

Вагоноремонтный завод Пермь - филиал Общества с ограниченной 

ответственностью "Новая вагоноремонтная компания" 

28.  

23.02.06 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог (вагоны) 

618426   Пермский край, 
г.Березники,   ул. Пятилетки, 63 

 

Общество с ограниченной     ответственностью 

«Вагонное депо Балахонцы» 

 

29.  

23.02.06 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог (вагоны) 

614068 Пермский край г. Пермь, 

ул. Кочегаров, 45 корпус 1 

Эксплуатационное вагонное депо Пермь-Сортировочная – структурного 

подразделения Свердловской дирекции инфраструктуры 

30.  

23.02.06 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог (вагоны) 

618400 Пермский край г. Березники, 

ул. Вокзальная, 7 

Эксплуатационное вагонное депо Березники-Сортировочная – структурного 

подразделения Свердловской дирекции инфраструктуры 

31.  

23.02.06 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог (вагоны) 

617120   Пермский край, г.Верещагино, 

ул. Верещагинская, д.12 

Вагонное ремонтное депо Верещагино- обособленного структурного 

подразделения  акционерного общества «Вагонная ремонтная компания – 3» 
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32.  

23.02.06 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог (вагоны) 

618203 Пермский край г. Чусовой, 

ул. Бажова, 17 

Вагонное ремонтное депо Чусовая - обособленного структурного подразделения  

акционерного общества «Вагонная ремонтная компания – 1» 

33.  

23.05.04 

Эксплуатация железных дорог 620027 Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 15А 

Свердловской дирекции управления движением – структурное подразделение 

Центральной дирекции управления движением – филиал ОАО «РЖД» 

34.  

23.05.04 

Эксплуатация железных дорог 614099  Пермский край       г. Пермь,  

ул. Генкеля, 6 

Пермский центр организации работы железнодорожных станций - структурного 

подразделения Свердловской дирекции управления движением 

35.  

23.05.04 

Эксплуатация железных дорог 614067 Пермский край г. Пермь, 

ул. Кочегаров, 45 

Железнодорожная станция Пермь-Сортировочная – структурное подразделение 

Свердловской дирекции управления движением 



 


