
ОАО 

«Тольяттиазот»



ОАО «Тольяттиазот» — ОАО «Тольяттиазот» является одним из ведущих 

отечественных химических предприятий по производству минеральных удобрений, 

входит в десятку крупнейших в мире производителей аммиака.

Производственные мощности компании позволяют выпускать более 3 млн т. аммиака и 960 

тыс.т. карбамида.  Тольяттинский азотный завод один из крупнейших в России экспортёров 

аммиака - экспорт составляет свыше 70 процентов от общего объёма производимой продукции. 

В 2015 году Тольяттиазот вошел в число 200 крупнейших компаний России в рейтингах 

журнала РБК и «Эксперт -400».  По итогам 2015 года ТоАЗ занял первое место в рейтинге ста 

крупнейших предприятий Тольятти по показателям чистой (15 млрд рублей) и валовой 

прибыли, а также второе место по объёмам выручки.

ОАО «Тольяттиазот» является одним из ведущих  налогоплательщиков Самарского региона, в 

2015 году такие предприятия, как «Тольяттиазот» и «Куйбышевазот» обеспечили 18% 

поступлений в бюджет Самарской области

Кредо предприятия:  «Всегда и во всём высокое качество продукции».



Программа Профориентации 

ОАО «Тольяттиазот»

Программа направлена на привлечение молодых специалистов на предприятие, 

формирование кадрового резерва из числа молодых и успешных работников,  а также 

повышение качества подготовки специалистов в учебных заведениях.



ТоАЗ формирует кадровый резерв
из числа молодых, перспективных и целеустремленных 

специалистов



Сотрудничество с учебными заведениями:

НАПРАВЛЯЕМ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ НА  ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ПОДГОТОВКУ ПО СФЕРАМ:

Химическая технология
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Гарантии предприятия:

❖ направление лучших выпускников школ на обучение в ВУЗ по направлению от предприятия.

❖ выплату стипендии и повышенной стипендии от предприятия до 30.000 рублей за успехи в учебе по 

итогам успешно сданной сессии;

❖ выплату дополнительных грантов до 100.000 рублей и ценные подарки за победы на олимпиадах и 

конкурсах, стабильно высокие успехи в учебе;

❖ возможность прохождения учебно-ознакомительной, производственной и преддипломной практики на 

предприятии;

❖ трудоустройство в ОАО «Тольяттиазот»;

❖ формирование Программы развития сотрудника и зачисление в кадровый резерв

❖ возможность предоставления жилья молодым специалистам.



Порядок вступления в программу «Профориентация» для школьников

Подать документы на участие может школьник, начиная с 8 класса, выбравший сдачу ЕГЭ по предметам 

химии и математике (биологии)

➢ Подготовка в высшем учебном заведении

➢ Подготовка в средне-специальном  учебном заведении

Подать документы на участие может школьник, начиная с 9 класса
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Варианты получения профильного образования участниками программы 

«Профориентация»

Вариант 1.

Школа ССУЗ Трудоустройство

В ОАО «Тольяттиазот»
ВУЗ

Вариант 2.

Школа ВУЗ

бакалавриат

Трудоустройство

В ОАО «Тольяттиазот»

ВУЗ

магистатура



Документы в отдел кадров ОАО «Тольяттиазот»

для участия в программе «Профориентация»:

✓ Заполненный бланк анкеты предприятия;

✓ Автобиографию;

✓ Выписка из сведений об успеваемости;

✓ Копии сертификатов, грамот об участии в олимпиадах, 

конкурсах;

✓ Рекомендации от образовательного учреждения.

Условия участия в программе:

➢Средний балл по оценкам не ниже 4 (эквивалент «хорошо»);

➢Участие в тематических олимпиадах (как преимущество);

➢Положительные рекомендации образовательного учреждения;

➢Балл по ЕГЭ (Математика, Химия, Русский язык) не ниже проходного балла 

для поступления в ВУЗ.

➢Профильное направление обучения.



Работа на ТоАЗе это:
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ИНТЕРЕСНО


