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Заявка на выпускников 2014 года 
Физико-технического института ТПУ 

Уважаемый Олег Юрьевич! 

Приглашаем на работу выпускников ФТИ 2014 года по следующим специальностям и 
направлениям: 

Шифр/наименование 
направления, 

специальности 

Кол-во 
выпускни 

ков 
(чел.) 

Наименование вакантной 
должности 

Пол 
(муж, 
жен) 

Заработн 
ая плата 

(руб.) 

График работы 
(нормированный 

день, вахта, 
смена) 

140305 Ядерные 
реакторы и 
энергетические 
установки 

2 

оператор транслортно-
технологического 

оборудования реакторного 
отделения (подготовка на 
инженерную должность) 

муж. от 36000 

Сменный график 

140305 Ядерные 
реакторы и 
энергетические 
установки 

1 

Оператор реакторного 
отделения (подготовка на 
начальника смены 
реакторно-турбинного цеха 
№1) 

муж. от 36000 

Сменный график 

140305 Ядерные 
реакторы и 
энергетические 
установки 

1 
инженер-физик отдела 

ядерной безопасности и 
надежности 

муж. от 27000 

нормированный 
день 

1 

140306 Электроника и 
автоматика физических 
установок 

2 инженер цеха тепловой 
автоматики и измерений муж. от 27000 

нормированный 
день 



140303 Физика 
кинетических явлений 1 

инженер-исследователь 
отдела инженерно-

технической поддержки 
эксплуатации 

муж. от 27000 

нормированный 
день 

240601 Химическая 
технология материалов 
современной энергетики 

1 инженер-химик 
химического цеха муж. от 27000 

нормированный 
день 

Условия приёма на работу: 

Наличие соц.пакета Медицинское страхование и страхование от 
несчастного случая, реабилитация и санаторно-
курортное лечение, негосударственная пенсионная 
программа 

Компенсации, доплаты (проезд, 
проживание, выплата подъёмных и т.д.) 

Оплата проезда, суточные, подъёмные в размере 
оклада 

Предоставляемое жилье 
(на каких условиях) 

Для холостых место в общежитии, для семейных 
комната в общежитии. В последующем улучшение 
жилищных условий на основе ипотеки (ссуда на 
жилье) 

Наличие командировок Нет 
Перспектива профессионального и 
карьерного роста 

Да, проводится ежегодная оценка эффективности 
деятельности, работают программы развития 
молодых специалистов, резерв на руководящие 
должности 

Повышение квалификации В установленном порядке 
Возможность обучения в аспирантуре Да 

Котжгаое лицо по заявке: 
Токарев Илья Валентинович, ведущий специалист отдела кадров, тел. (34377) 3-80-57, 
Е-таН: ок~у§рее@Ъе1прр.т 

М.В. Баканов 
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