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ПЕРЕДАВАТЬ 
сцепление 

(движение и торможение 
автомобиля)

НАПРАВЛЯТЬ
поведение сцепление 

(меняет и удерживает направление 
движения)

ДОЛГО СЛУЖИТЬ
сопротивление износу

КАТИТЬСЯ
сопротивление качению 

(снижает расход топлива)
НЕСТИ

большую нагрузку

ПОГЛОЩАТЬ
обеспечивает комфорт 

(сглаживает неровности дороги)























Экологи обеспечивают экологическую 
безопасность технологического 

процесса и самой шины 

Конструкторы разрабатывают дизайн 
и внутренне наполнение шины

Химики-технологи отвечают за состав 
и свойства резиновой смеси, из 

которой делают шины

Специалисты по управлению качеством 
добиваются, чтобы каждая шина 

соответствовала ожиданиям 
потребителей

Механики, электрики, электроники и 
программисты отвечают за надежность 

и точность работы оборудования

Экономисты занимаются организацией 
производства и обеспечивают 

ритмичную работу всех подразделений





 

Построен ударными темпами в годы 
первой советской пятилетки в составе 
гигантского резино-асбестового 
комбината.

Впервые в мире на комбинате был освоен 
синтетический каучук

Ярославский шинный завод - крупнейший и 
старейший шинный завод России 

собрана  первая ярославская 
покрышка

6 ноября 1932 года



 
Предприятие, оснащенное 
высокотехнологичным оборудованием 
последнего поколения для производства 
шин, соответствующих международным 
стандартам качества  

Известный российский бренд Cordiant 

Более 150 моделей и типоразмеров шин 
Более 7500 шин производится 
ежедневно 
Более 1900 профессионалов, отлично 
знающих и любящих свое дело 

Стабильный заработок, социальная 
защита, дружный коллектив 



Ежегодно для сотрудников компании 
проводятся корпоративные 
мероприятия, способствующие 
сплочению команды.

Организуется участие в престижных 
чемпионатах по различным видам 
спорта, международных марафонах и 
благотворительных акциях. 

Проходит церемония награждения 
лучших сотрудников с вручением 
ценных подарков 



Ежегодно для сотрудников компании 
проводятся корпоративные 
мероприятия, способствующие 
сплочению команды.

Организуется участие в престижных 
чемпионатах по различным видам 
спорта, международных марафонах и 
благотворительных акциях. 

Проходит церемония награждения 
лучших сотрудников с вручением ценных 
подарков





Если Вы талантливы, амбициозны и готовы 
посвятить работе достаточно времени – на 
каждом предприятии  холдинга «Кордиант» 
Вы успешно сделаете карьеру! 



• получить опыт работы в крупной компании- 
лидере российского шинного рынка

• погрузиться в профессиональную среду и понять 
особенности реальной работы;
 

• получить приглашение на работу сразу после 
выпуска из вуза, техникума или колледжа

• овладеть одной или двумя рабочими 
профессиями во время обучения 

• собрать данные для дальнейшей учебы: отчеты 
по практике, курсовые, дипломные работы и 
написать выпускную квалификационную работу, 
используя экспертизу компании 



=
Договор целевой подготовки студента 
(специалиста)  – это обучение в ВУЗе, которое 
оплачивает ЯШЗ 

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ЦЕЛЕВОМ 
ОБУЧЕНИИ НЕОБХОДИМО: 

1. выбрать специальность или направление подготовки, 
по которому Вы хотите обучаться; 

2. обратиться в отдел подбора и обучения ЯШЗ с 
желанием обучаться по договору целевой 
подготовки; 

3. рассказать о себе будущими руководителями 

4. заключить договор о целевом обучении; 

5. пройти конкурс среди абитуриентов, поступающих по 
целевой квоте. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
 ПО ДОГОВОРУ ЦЕЛЕВОЙ 

ПОДГОТОВКИ: 

бесплатное 
обучение

материальная поддержка 
студента
гарантированное трудоустройство 
после окончания ВУЗа

возможность работать по гибкому 
графику во время учебы

социальная поддержка от ЯШЗ

помощь в учебном процессе 



Стажировка на Ярославском шинном 
заводе

Преимущества стажировки:
1. Практическое изучение 

особенностей производственных 
процессов предприятия

2. Получение реального опыта от 
квалифицированных наставников

3. Возможность попробовать свои силы  
4. Возможность осознанного выбора 

подходящих вакансий предприятия
5. Возможность зарекомендовать себя 

и стать штатным сотрудником 
предприятия

6. Поддержка предприятия в период 
вхождения в должность

7. Возможность зарабатывать уже в 
период обучения

Условия стажировки:
1. Срочный трудовой договор на период 

стажировки
2. Заработная плата на период стажировки 36000 

руб. до вычета налогов
3. Компенсация аренды жилья 



ПО  ВОПРОСАМ  
ТРУДОУСТРОЙСТВА, СТАЖИРОВКИ 

Ярославская 
площадка 

АО «Кордиант»

г. Ярославль, ул. Советская, д. 81
Остановка «Ярославский шинный завод»

Телефоны:  
+7 (4852) 66-47-55,

8-962-202-19-02
9-962-202-19-92


