
Информация о местах трудоустройства выпускников  

ГБПОУ «Октябрьский техникум строительных и сервисных технологий им. В. Г. Кубасова» в 2020-2022 г. г. 

Название предприятия (с указанием места нахождения) 

Количество трудоустроенных 

выпускников 

2020 год 2021 год 2022 год 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

Профессия 08.01.07 Мастер общестроительных работ, очная форма обучения 

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищное управление" г.Октябрьск; 

Открытое акционерное общество "Октябрьская передвижная механизированная 

колонна" г.Октябрьск; Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания Первомайский" г.Октябрьск; Индивидуальный предприниматель 

Матасов А.Ю. г.Октябрьск; Общество с ограниченной ответственностью "Завод 

керамзитового гравия" г.Октябрьск; Муниципальное казенное учреждение 

городского округа Октябрьск "Комитет по архитектуре, строительству и 

транспорту Администрации г.о.Октябрьск";ООО «Стройпроект» г.о.Октябрьск 

22 18 12 

Профессия 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, очная форма обучения 

Товарищество собственников жилья "Мечта", открытое акционерное обществ 

"Империя", акционерное общество "Хлебная база", Индивидуальный 

предприниматель "Флегонтов Андрей Александрович", Индивидуальный 

предприниматель Дорофеев Дмитрий Евгеньевич, общество с ограниченной 

ответственностью "Энергетик", крестьянское фермерское хозяйство Никулин 

Дмитрий Николаевич 

23 - 17 

Профессия 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, очная форма обучения 

Индивидуальный предприниматель «Чистяков Илья Ильич» г. Октябрьск ; 

Индивидуальный предприниматель «Кутнаева Елена Владимировна» г. Октябрьск; 

Общество с ограниченной ответственностью «СТАЕР», г. Сызрань, Акционерное 

общество «ТЯЖМАШ» г. Сызрань; Индивидуальный предприниматель 

21 12 16 



«Хинцицкая Маргарита Евгеньевна», г. Октябрьск; Муниципальное казенное 

учреждение «Центр по обеспечению деятельности учреждений социальной сферы 

городского округа Октябрьск Самарской области»; Управление городских 

электрических сете г.о. Октябрьск 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, очная форма обучения 

индивидуальный предприниматель Волков Александр Александрович, 

индивидуальный предприниматель Нарметов Сергей Александрович, общество с 

ограниченной ответственностью «Стройиндустрия»,  открытое акционерное 

общество «Волгопроммонтаж», Муниципальное унитарное предприятие 

"Жилищное управление" г.Октябрьск; Открытое акционерное общество 

"Октябрьская передвижная механизированная колонна" г.Октябрьск; Общество с 

ограниченной ответственностью "Управляющая компания Первомайский" 

г.Октябрьск; Индивидуальный предприниматель Матасов А.Ю. г.Октябрьск; 

Общество с ограниченной ответственностью "Завод керамзитового гравия" 

г.Октябрьск; Муниципальное казенное учреждение городского округа Октябрьск 

"Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации 

г.о.Октябрьск";ООО «Стройпроект» г.о.Октябрьск 

0 16 15 
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