
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
 

ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ  
(в соответствии с трудовым законодательством РФ): 
• пятидневная рабочая неделя 
• выплата заработной платы 2 раза в месяц 
• обязательное медицинское страхование 
• оказание медицинской помощи в медицинском пункте  
 предприятия, организация регулярных профилактических  
 осмотров работников 
• оплата листков нетрудоспособности 
• предоставление оплачиваемого ежегодного отпуска 
• оплачиваемый учебный отпуск 
• обеспечение льготными путевками детей сотрудников  
 предприятия в детские оздоровительные лагеря 
• регулярная индексация заработной платы 
• поддержка промышленной безопасности, охраны труда  
 и окружающей среды 
• безопасная и эргономичная организация рабочих мест 
• обеспечение функциональной и качественной специальной  
 одеждой и обувью, чистой питьевой водой всех работников,  
 занятых на производстве 
• обеспечение возможности получения горячего питания  
 в комнатах приема пищи, кафе и передвижных буфетах  
 предприятия

РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

• здравпункт проводит вакцинации, профилактику заболеваний,  
 физиопроцедуры, массаж, стоматологические услуги 
• спортивный комплекс (спортивный зал, зал бокса, тренажерный  
 зал, душевые, сауна) предоставляет возможность заниматься  
 в секциях бокса, лечебной физкультуры, аэробики, волейбола,  
 тенниса, мини-футбола, флорбола 
• база отдыха «Серебряный бор» предлагает комфортабельные   
 дома, баню, спортивное снаряжение (мячи, лыжи, бадминтон,   
 велосипеды, квадроциклы, снегоходы) 
• организация досуга работников и их семей на корпоративном   
 уровне

www.relay-start.ru

МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МОСТ»

• профессиональная адаптация вновь принятых молодых специалистов  
• обучение и профессиональное развитие 
• социальная защита молодых работников 
• обеспечение творческой самореализации молодежи 
• обеспечение взаимодействия молодежи в информационном  
   пространстве 
• формирование толерантности и гражданской позиции у молодых  
 работников

ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ совместно с администрацией и профсоюзным комитетом 
оказывает поддержку пенсионерам и ветеранам предприятия

 
 

Отдел кадров
Тел.: +7 8162 629 085 начальник
 +7 8162 629 084 зам. начальника
 +7 8162 629 037 ст. инженер по подготовке кадров
e-mail: start-53@mail.ru

Приёмная
Тел. +7 8162 620 628
Факс +7 8162 616 446
e-mail: start_relay@mail.natm.ru



Предприятие ведет свою историю с 1967 года. Основ-
ной специализацией является выпуск реле, механиче-
ских переключателей, светосигнальной арматуры и фа-
зовых регуляторов мощности. В 2008 году было создано 
подразделение по разработке и серийному производ-
ству металлокерамических изделий по технологии LTCC  
и HTCC.

РЕЛЕ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 
• герконовые  
• поляризованные  
• неполяризованные 
• высокочастотные 
• низкочастотные  
• промежуточные

Освоено и изготавливается более 40 видов и 300 типоисполнений изделий

КОММУТАЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ 
УСТРОЙСТВА КОММУТИРУЮЩИЕ 
БЕСКОНТАКТНЫЕ  
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ МЕХАНИЧЕСКИЕ 
АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ  
ФАЗОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ МОЩНОСТИ

КОРПУСА ДЛЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 
ПРИБОРОВ SMD 
Варикапы, диоды, диодные мосты, 
диоды Шоттки, ограничительные диоды, 
стабилитроны, транзисторы ВЧ и СВЧ, 
транзисторные сборки.

КОРПУСА И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ SMD 
Интегральные схемы с количеством выводов 
от 3 до 24 и более, кварцевые генераторы 
и резонаторы типоразмеров 0532 и 0705, 
ПАВ фильтры и ПАВ резонаторы.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ 
ДИОДОВ SMD 
С количеством выводов до 6 и более, 
изготовленные из керамики ВК-94-1, ВК-94-2, 
AIN односторонние и двухсторонние.

 

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ КОРПУСОВ И ОСНОВАНИЙ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСОВ  
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
Современное импортное оборудование  
и новейшие технологии позволяют производить 
металлокерамические изделия высокого качества, 
отвечающие всем требованиям потребителя.

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
• резка листового и рулонного материалов  
   на гильотинных и роликовых ножницах 
• литье под давлением  
• электроэрозионная и лазерная обработка металлов 
• тепловая обработка пенополистирола

ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
• меднение 
• серебрение  
• химникелирование 
• золочение 
• цинкование 
• кадмирование 
• хромирование

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОСТЕКЛЯННЫХ СПАЕВ 
• приготовление стеклопорошка 
• производство стеклотаблеток 
• резка стеклокапилляров 
• спекание изоляторов

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
• универсальные станки с ЧПУ 
• особоточные оптикошлифовальные станки 
• координатные станки 
• резьбошлифовальные станки 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕХ 
• изготовление штампов,  приспособлений,  
   мерительных инструментов 
• термическая обработка деталей  
• токарные, фрезерные, слесарные,  
   граверные, шлифовальные работы

СБОРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
• сборка электромагнитных реле и переключателей,   
   герконовых реле, механических переключателей и электронных реле  
   специального общепромышленного и бытового назначения 
• сборка с применением лазерной, микроплазменной и точечной сварки 
• регулировочные операции 
• контрольно-измерительные операции 
• монтажные операции с применением оловянно-свинцовых припоев  
• упаковка готовых изделий

УЧАСТОК ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛАСТМАСС 
•  изготовление деталей литьем под давлением  

на стационарных и съемных формах
• изготовление деталей прямым прессованием на прессах  
• галтовочная обработка, снятие облоя

УЧАСТОК НАМОТКИ КАТУШЕК 
• намотка катушек для серийного производства изделий  
   коммутационной техники

УЧАСТОК МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ 
• гибридные микросборки по тонкопленочной технологии 
Виды операций 
• магнетронное напыление 
• фотолитография 
• сборка на установке термокомпрессионной сварки 
• герметизация 
• лазерная сварка

СБОРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО


