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«Мосты в будущее»



О нас

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Мостотрест» является одной 

из старейших эксплуатационных организаций в России и единственным в Санкт-Петербурге 

учреждением, отвечающим за техническое обслуживание искусственных дорожных 

сооружений, принадлежащих городу.

Учреждение осуществляет техническое содержание мостов, набережных, путепроводов, 

тоннелей, обеспечивает их сохранность, надежность, долговечность, безопасность движения 

транспорта и пешеходов по ним. Осуществляет регулярную разводку мостов и создает 

необходимые условия для судоходства под мостами и в разводные пролеты мостов.

Численность сотрудников Учреждения – более 900 человек. 

Более 20 структурных подразделений (управление разводных мостов, тоннелей, 

механизации, участок плавсредств, управление производства работ и др.)

Вследствие большой численности штата и обилия направлений работы, существует 

необходимость в разработке и реализации эффективной технологии привлечения персонала.



Схема привлечения персонала

Кадровое планирование

Разработка требований к кандидатам на вакантную должность

Поиск, привлечение, подбор персонала

Использование внутренних и внешних источников в подборе 

персонала

Отбор персонала с определенными способностями, профессией, 

профессиональным опытом

Прием на работу

Введение нового сотрудника в состав Учреждения



1. проведение «медийных» мероприятий с целью привлечения 

интереса молодежи к профессиям, востребованным в Учреждении, 

освещения деятельности Учреждения и т.д.: 

• участие в Общегородской ярмарке вакансий и учебных рабочих мест 

в «Ленэкспо», в КВЦ «ЭкспоФорум»;

• участие в Санкт-Петербургском Международном форуме труда 

в КВЦ «ЭкспоФорум»;

• информационная рассылка, размещение пресс-релиза, информации об 

открытых вакансиях на официальном сайте Учреждения;

• проведение пресс-конференций и пресс-туров с целью формирования 

привлекательного имиджа Учреждения на рынке труда;

• участие в работе городского молодежного профориентационного форума 

«Успех в твоих руках».

Направления работы по привлечению персонала:



2. проведение профориентационных мероприятий с участием 

школьников с целью привлечения интереса к профессиям, 

востребованным в Учреждении:

 классный час «Операция «Мост», посвященный Дню снятия блокады Ленинграда;

 конкурс рисунков «Петербург – город мостов» к началу навигации;

 интерактивный урок «Невская экспедиция», приуроченный к открытию навигации;

 классный час «Мосты Победы», посвященный Дню Победы;



Работа ведется со школьниками разных 

возрастов: от 13 лет до старшеклассников, 

с учетом возрастных и психологических 

особенностей учащихся. 

Основная цель – информирование 

школьников о профессиях, имеющихся 

в Учреждении, а также расширение знаний 

о сфере деятельности и значимости объектов  

и труда специалистов Учреждения. 

 проведение тематического урока «Моя будущая профессия»;

 профориентационная игры к началу учебного года;

 проведение интеллектуальной игры по профориентации «Звездный час»;

 экскурсия школьников в диспетчерский пункт СПб ГБУ «Мостотрест».



3. взаимодействие с высшими учебными заведениями и средними 

специальными учебными заведениями Санкт-Петербурга; 

 заключены договоры о проведении практик со следующими средними 

специальными и высшими учебными заведениями: 

- Колледж Государственного университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова;

- СПб ГБПОУ «Автодорожный колледж»;

- ФГБОУ ВО ПГУПС;

- ФГБОУ ВО СПбГАСУ.



 участие в собраниях по предварительному трудоустройству выпускников в ФГБОУ 

ВО ПГУПС;

 участие в Ярмарке вакансий «Петербургский специалист» в ФГБОУ ВО ПГУПС;

 участие в Государственной экзаменационной комиссии ФГБОУ ВО СПбГАСУ

по защите дипломных проектов (специальность «Строительство уникальных зданий 

и сооружений»);

 организация прохождения преддипломной и производственной практики студентов 

профильных ВУЗов и ССУЗов;

 организация экскурсии на мосты для студентов профильных высших учебных 

заведений, экскурсии студентов в диспетчерский пункт СПб ГБУ «Мостотрест» 

для ознакомления с особенностями эксплуатации разводных мостов, тоннелей, 

набережных;

 участие в торжественном вручении студенческих билетов первокурсникам 

факультета «Транспортное строительство» ФГБОУ ВО ПГУПС.



Данная технология привлечения персонала направлена на 

взаимодействие с перспективными молодыми специалистами, а также 

детьми школьного возраста, которые только ищут свой путь в жизни. 

Мы помогаем строить «Мосты в будущее»!


