Нерехтский механический завод основан в 1936 году, за восемь десятилетий пройден огромный и славный путь от «Постройки 24» до
высокотехнологичного многопрофильного современного предприятия, которое в настоящее время способно производить самые современные
взрывательные устройства для средств ближнего боя, авиационных средств поражения, артиллерийского и залпового огня. Является единственным в
РФ изготовителем и обладателем технологии полного комплекта взрывательных устройств, пирозамедлителей для всех систем ближнего боя, а
также целого ряда перспективных элементов ракетно-бомбового вооружения. Изделия завода поставляются десяткам предприятий оборонной
промышленности, продукция которых востребована во всех родах войск, в том числе и армиях зарубежных стран. Сегодня завод — это структурное
подразделение АО «НПО «Базальт» (г. Москва), продукция которого позволяет достойно отстаивать государственные интересы страны.
В настоящее время завод переживает второе рождение, на предприятии проводится техническое перевооружение и модернизация,
устанавливается современное оборудование, что в свою очередь позволяет: наращивать объемы производства, иметь стабильную загрузку
предприятия на ближайшие годы; социальные гарантии, утвержденные коллективным договором, а именно материальная помощь каждому
работнику, уходящему в отпуск, премирование к юбилейным датам, пособие при рождении детей, в связи с уходом на пенсию, путевки в санаторий
для работников и их детей с долевым участием, новогодние подарки детям, дополнительные отпуска, надбавки за стаж работы на предприятии,
бесплатное добровольное медицинское страхование и т.п.
С 2014 года на предприятии действует утвержденное положение о молодом работнике, которое является правовым актом, определяющим
социальные гарантии и льготы специалистам – выпускникам (студентам) образовательных учреждений высшего профессионального образования,
принятым на постоянную работу в организацию. Положение о молодом работнике АО «НПО «Базальт» предусматривает:

 минимальная оплата труда на время стажировки (от 6 месяцев до 1 года) устанавливается от 25000-30000 руб., а после стажировки
от 35000 - 40000 руб.;
 для иногороднего молодого работника предоставляется общежитие либо компенсируются выплаты за наем жилого помещения, а
также возмещаются расходы по его проезду и по обустройству на новом месте жительства;
 молодому работнику, работавшему на предприятии до призыва в Армию и трудоустроившемуся после армии на это же
предприятие, в течение 6 месяцев производится выплата единовременного пособия в размере среднемесячной заработной платы
молодого работника;
 материальная помощь при рождении первого ребенка и при направлении своих детей в 1-ый класс общеобразовательного
учреждения
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3. Для привлечения и закрепления молодых
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В настоящее время
на заводе
востребованы
следующие
специалисты:
- инженер-технолог
- ведущий инженер-технолог
- инженер-конструктор
- заместитель начальника цеха
- инженер по метрологии
- механик
- мастер

По всем вопросам обращаться в отдел кадров
г. Нерехта, тел. 8 (49431) 2-24-25, эл. почта:
nmz.ok@bazalt.ru

История завода
Нерехтский механический завод
Основан в 1936 году. Именно тогда в
Нерехте началось строительство объекта под
названием «Постройка 24». Утвержденный
проект включал в себя не только
производственные помещения, котельную,
гараж, но и жильё для рабочих: 8-ми
квартирные деревянные дома, в которых
размещались общежитие, столовая, буфет и
библиотека.
С 1940 года «Постройка 24» стала
именоваться
«Шорно-фурнитурным»
заводом, который выпускал продукцию для
оснащения кавалерии Красной Армии и
гужевого
транспорта
механическая
фурнитура для хомутов, седел и уздечек.
В сентябре 1941 года завод был переведен
в состав Наркомата боеприпасов СССР. В
годы войны предприятие изготавливало
военную продукцию для нужд Красной
Армии - взрывательные устройства для
ручных гранат и авиабомб.
К началу 70-х годов завод сформировался
как современное предприятие, освоившее
различные виды производств: автоматномеханическое, штамповочное, прессование
пластмасс,
гальваническое,
литье
алюминиевых сплавов и т.д.
Формирование завода способствовало
изменению города. Было построено 60 тысяч
квадратных метров благоустроенного жилья,
открыты детские сады и комбинаты,
санаторий-профилакторий,
пионерский
лагерь, столовые и кафе, стадион со
спортивным залом, Дворец культуры.
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