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ЗАЯВКА 
на выпускников Национального исследовательского 

Томского Политехнического Университета 
1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ: 

Полное ннименонаннс комкан ни Калининский филиал «Калшшнатомтсхэнерго» ОАО 
«Атомтехэнерго » 

Сфера лен1елыюс1 и компании ОАО «Лтомтехоисрго» - специализированное 
инжиниринговое предприятие, выполняющее 
пуекопаладочиые работы и испытания при вводе в 
эксплуатацию новых энергоблоков А Э С обеспечивающее 
поддержку эксплуатации действующих энергоблоков АЭС 
и подготовку эксплуатационного персонала для 
действующих и ссоружасмых энергоблоков. 

I Адрес местонахождения 171841, Россия. Тверская обл.» г. У дом ля. ул. Тверская, 
дом 5 

Ф.И.О. руководителя IПес гаков Николай Борисович Директор Калининского 
филиала «Казининатомгехэнерго» ОАО «Атомтехэнерго» 

1 Ф.И.О. контактного лица по данной 
! 
! заявке 

Демид Наталья Ивановна 

; Телефон кон гяктного лнна 

Факс 

-7(48255)541-90 
-7(499)346-37-07 добавочный 101 

; Телефон кон гяктного лнна 

Факс -7(48255) 5-47-40 

К-таН ка1е(®а!есИ.ш 

| Дополни 1е. 1ЫИ1Н информация о 
компании, коюрую хотели бы 
сообщи 1 ь 

Дополнительная информация представлена на сайте * 
( Ш ^ / Л у ^ 

ПЕРЕЧЕНЬ ВАКАНСИИ И ТРЕБОВАНИИ К ВЫПУСКНИКАМ: 
Шифр 
направления и 
специальности 
140305 

140306 

Наименование Количество 
направлен ия/ененнальностн человек или ФИО 

студента 
Ядерные реакторы и 
энергетические уст анонки 

Электроника и автоматика 
физических установок 

Пол 

М 

м 

Должность 

Инженер 
без 
категории 
1 ФДН 

Средний 
балл 

Инженер 
без 
качеюрии 
ГТАИ 



ЗЛЭБЩНЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ТРУДА: 
Общие требования к выпускникам 
(гражданство, прописка, семейное 
поюженне, состояние здоровья и т.д.) 

Наличие гражданства РФ 

Моею работы (адрес) 171841. Россия, Тверская обл.. г. Уломля. ул. Тверская, 
дом 5 

График работы нормированный рабочий день, пп-чт с 8:00 до 17:15, птс 
8:00 до 16:00. обеде 12:00 до 13:00 

Заработная плата Заработная плата после удержания налогов составит 
25871 р. согласно штатному расписанию (оклад 
инженера б/к - 19825 р.. индивидуальная 
стимулирующая надбавка (ИС! I) - 50 % после сдачи 
экзаменов и прохождения стажировки па рабочем 
меече) срок пересмотра 2 раза в год или по ходатайству 
руководи геля подразделения 

Компенсации, доплаты (проезд, 
подъемные, проживание и т.д.) 

11одьемпые до 50 000 р. 

Наличие еоцнаксча Сои, пакет есть 

Предоставление жилплощади (н па 
каких условиях) 

предоставляется койко-место в квартире 

Другие условия работы Перечень документов и медицинских справок, 
необходимых для оформления трудоустройства: 
Паспорт гражданина РФ. диплом об окончании ВУЗа, 
медицинская справка оч нарколога, медицинская 
справка от психиатра, карта прививок, загранпаспорт 
(если есть). ИНН (если есть). свидетельство 
пенсионного страхования (если еечь). военный билеч 
(либо приписное свидетельство), свидетельство о браке 
(если есть), свидетельства несовершеннолетних детей 
(если ее 11,) 

Отсрочка от службы в ВС РФ не предоставляется 
У 

Руководитель предприятия 4" Шеетаков 


