
Приложение 

Заявка на выпускников ФТИ ТПУ а 

Проректору-директору ФТИ 
Долматову О.Ю. 

Уважаемый Олег Юрьевич! 

Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Ленинградской 
АЭС-2» приглашает на работу выпускников 2014 года Физико-технического 
института Томского политехнического университета по следующим специальностям 
и направлениям: 

Шифр/наименован 
ие направления, 
специальности 

Количес 
тво 

выпуски 
иков 
(чел.) 

Наименование 
вакантной 
должности 

Пол 
(муж., 
жен.) 

Заработная 
плата 

График работы 
(нормированный 

день, вахта, смена) 

140306 2 электрослесарь муж. оклад: Нормированный 
«Электроника и по ремонту и 31 900 руб.; рабочий день 
автоматика обслуживанию надбавка: 
физических автоматики и до - 2 631 руб. 
установок» средств в 1-й год 

измерений работы, далее -
электростанций по результатам 
6 разряда отдела работы; 
радиационной годовая 
безопасности премия: 
(по результатам до 38 280 руб. 
собеседования с 
начальником 
ОРБ) 

Инженер муж. оклад: Ненормированный 
(сменный) 31 900 руб.; рабочий день - на 
отдела надбавка: период 
радиационной до — 2 631 руб. строительства 
безопасности в 1-й год (за работу в 
(по результатам работы, далее - условиях 
собеседования с по результатам ненормированного 
начальником работы; рабочего дня 
ОРБ) годовая предоставляется 

премия: дополнительный 
до 38 280 руб. отпуск.-3 дня) 



Шифр/наименован 
ие направления, 
специальности 

Количес 
тво 

выпуски 
иков 
(чел.) 

Наименование 
вакантной 
должности 

Пол 
(муж., 
жен.) 

Заработная 
плата 

График работы 
(нормированный 

день, вахта, смена) 

140307 4 электрослесарь муж. оклад: Нормированный 
«Радиационная по ремонту и 31 900 руб.; рабочий день 
безопасность обслуживанию надбавка: 
человека и автоматики и д о - 2 631 руб. 
окружающей средств в 1-й год 
среды» измерений работы, далее -

электростанций по результатам 
6 разряда отдела работы; 
радиационной годовая 
безопасности премия: 
(по результатам до 38 280 руб. 
собеседования с 
начальником 
ОРБ) 

Инженер муж. оклад: Ненормированный 
(сменный) 31 900 руб.; рабочий день - на 
отдела надбавка: период 
радиационной до - 2 631 руб. строительства 
безопасности в 1-й год (за работу в 
(по результатам работы, далее - условиях 
собеседования с по результатам ненормированного 
начальником работы; рабочего дня 
ОРБ) годовая предоставляется 

премия: дополнительный 
до 38 280 руб. отпуск - 3 дня) 

140306 
«Электроника и 
автоматика 
физических 
установок» 

7 электрослесарь 
по 
обслуживанию 
автоматики и 
средств 
измерений 
электростанции 
6 разряда цеха 
тепловой 
автоматики и 
измерений 

муж. оклад: 
31 900 руб.; 
надбавка: 
до - 2 631 руб. 
в 1-й год 
работы, далее -
по результатам 
работы; 
годовая 
премия: 
до 38 280 руб. 

Нормированный 
рабочий день 

Главный инженер 

Заместитель директора / 

по управлению персоналом^. ' 

Заместитель главного инженера по АСУ ТП 

Начальник ОРБ 

Начальник ЦТАИ 

И.о. начальника ОК 

О.А. Иванов 

С.Б. Фунтов 

А.П. Рудник 

С.В. Ильичев 

М.И. Шведенкс 

Е.В. Мусихин 



Условия приема на работу: 

Наличие соц.пакета Работники филиала застрахованы по договорам добровольного 
медицинского страхования, а также страхования от несчастных 
случаев на производстве. 

Предоставляется возможность получения санаторно-курортного 
лечения для работников и членов их семей по льготной стоимости. 

Компенсации, доплаты 
(проезд, проживание, 
выплаты подъемных и 
т.д.) 

При трудоустройстве впервые молодым специалистам 
выплачивается материальная помощь в размере 20 ООО руб., 
оказывается материальная помощь в связи с заключением брака, в 
связи с рождением ребенка и иные выплаты. 

Предоставляемое жилье 
(на каких условиях) 

В соответствии с действующими локальными документами 
предоставляется компенсация за наем жилого помещения в размере 
до 15 ООО руб. в течение 1-го года работы на Ленинградской АЭС-2. 

Оказывается помощь в приобретении жилья в соответствии с 
действующими локальными документами на льготных условиях. 

Наличие командировок Командировки возможны на заводы-изготовители и на обучение. 
Перспектива 
профессионального и 
карьерного роста 

Карьерный рост возможен в связи с расширением цехов для 
эксплуатации 1, 2 эн/блоков и строительством 3 и 4 эн/блока. 

Повышение 
квалификации 

В соответствии с действующими локальными документами. 

Возможность обучения в 
аспирантуре 

В соответствии с действующим трудовым законодательством. 

Дополнительная 
информация 

Для трудоустройства необходимо пройти предварительное 
собеседование с начальником цеха (отдела). 

Требования к молодым специалистам: 
Мужчины, предпочтительно отслужившие в рядах ВС РФ. 

Контактное лицо по заявке: 
Мацевко Иван Григорьевич, начальник отдела кадров Ленинградской АЭС-2 
Телефон 8(81369)73-700, е-шаИ: с!512-т1е@1прр2.ги, сайт предприятия: 
\у\ууу.1прр2.ги/ 

Директор Ю.Ф. Галанчук 

м.п. 


