
Информация о проведенных мероприятиях, в рамках  

Всероссийской акции «Неделя без турникетов». 

 

В период с 15 по 19 октября АО «ХЗ «Планта»  в очередной раз принимало 

участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов», проводимой в рамках 

Федеральной программы «Работай в России!». Руководство Общества уделяет 

большое внимание вопросам привлечения и удержания на предприятии талантливых 

и целеустремлѐнных молодых специалистов.  

В рамках Всероссийской Акции были проведены следующие мероприятия: 

 

1. В день открытия Акции сотрудники  предприятия посетили МБОУ СОШ №13. 

Учащиеся выпускных классов (9 и 11кл. в количестве 105чел.) получили 

полную информацию о работе предприятия, востребованных специальностях, 

перспективах карьерного роста, общественной жизни молодѐжной 

организации, учебных учреждениях, с которыми тесно сотрудничает 

Общество при целевой подготовке кадров. Школьникам были вручены 

информационные буклеты об АО «ХЗ «Планта» и учебных заведениях, 

готовящих специалистов в рамках целевого приема. 

 



 

2. Экскурсия в заводском музее боевой славы состоялась 16.10.2018г., которая 

получилась живой и интересной. Учащиеся 5 класса (в количестве 15 чел.) 

МБОУ СОШ №13 узнали много фактов из истории Общества, ознакомились с 

музейными экспонатами. Кроме этого, был проведѐн конкурс среди учащихся 

в игровой форме на знание истории. Ребята, давшие правильные ответы, 

получили небольшие призы. 



 

 



 

3. Побывав 17.10.2018 на ремонтно-механическом участке АО «ХЗ «Планта», 

старшеклассники (11 кл. в количестве 30 чел.) из школы №13 получили 

представление о производстве, ознакомились с применяемым оборудованием 

и профессиями рабочих на участке. С большим интересом наблюдали за 

технологическим процессом механической обработки деталей на токарном, 

фрезерном, шлифовальном станках. Ознакомились с технологическим 

процессом изготовления деталей из пенопласта, а также современным 

литьевым оборудованием. 



 



 

4.  18 октября 2018г. на механосборочном производстве побывали учащиеся 

МАОУ гимназии №18, детского дома №1 в количестве 35 чел. получили 

большую информацию об Обществе, профессиях на механосборочном 

производстве, побывали на нескольких производственных участках, посетили 

учебный класс научно-образовательного центра «Планта». В процессе 

экскурсии  узнали много нового об обработке изделий из металла, увидели, 

как работает современное оборудование. 



 

 



5.  Организована, выставка детских рисунков «Родной завод глазами ребенка». 

Лучшие детские рисунки с 15октября по 21 октября 2018г. демонстрировались 

в холле заводоуправления АО «ХЗ «Планта». 

 



 
6. 19 октября 2018г. состоялась  интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» по 

тематике «Мир профессий» для старшеклассников МОУ СОШ №13 и членов 

молодежной организации АО «ХЗ «Планта», в которой приняли участие 6 

команд в количестве 40 человек. 

 



 
 

 



 


