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Уважаемый Олег Юрьевич 
Направляем заявку для участия в мероприятиях по трудоустройству 

выпускников 2014 года представителя филиала ОАО «Концерн Росэнергоатома 
«Ростовская атомная станция» 

& постовая 
д ] 297357 

Информация * 17 * ОК * Яршна Светлана Валентиновна "03.10,2013 



Заявка на выпускников 2014 года 
Физико-технического института ТПУ Проректору-директору ФТИ 

Долматову О.Ю. 

г. Томск пр. Ленина, 2 

Уважаемый Олег Юрьевич! 
Предприятие филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная 
станция» приглашает на работу выпускников ФТИ 2014 года по следующим 

специальностям и направлениям: 

Шифр/наименовани 
е направления» 
специальности 

Кол-во 
выпускник© 
в (чел) 

Пол 
(муж, 
жен) 

Наименование 
вакантной 
должности 

Заработная 
плата 

1403 ̂ «Ядерные 
реакторы и 
энергетические 
установки» 

10 муж Оператор 
реакторного 
отделения, 
машинист 
обходчик по 
турбинному 
оборудованию 

28327 

1403^«Ядерные 
реакторы и 
энергетические 
установки» 

2 муж Инженер отдел 
использования 
опыта 
эксплуатации и 
расследования 
нарушений 

27852 

140306 
«Электроника и 
автоматика 
физических 
установок» 

5 муж Электрослесарь по 
обслуживанию 
автоматики и 
средств измерений 
электростанций 

25829 

140302 «Физика 
атомного ядра и 
частиц» 

1 муж Инженер отдела 
ядерной 
безопасности и 
надежности 

27852 



Условия приема на работу: 

График работы 
(нормированный день, 
вахта, смена) 

Сменный, нормированный день 

Требуется ли забронировать 
Компенсации, доплаты 
(проезд, проживание, 
выплата подъемных и т«д) 

Подъемные, материальная помощь при 
трудоустройстве, ссуда на обустройство 

Предоставляемое жилье (на 
каких условиях) 

Оказывается помощь в приобретении жилья в 
виде компенсации разницы %-ов банку и 
выделение беспроцентной ссуды на погашение 
первоначального взноса 

Наличие командировок Имеется 
Перспектива 
профессионального и 
карьерного роста | 

Имеется 

Повышение квалификации Имеется 

Требования к молодым специалистам: средний балл по диплому должен 
составлять не ниже 4, прохождение кандидатом собеседования, 
медицинского осмотра и психофизиологического обследования. 
Контактное лицо по заявке: 
Ф.И.О. Кириллова Ульяна Александровна Должность начальник отдела 
развитая персонала 

Телефон 8 (863921298775 Б-таИ аатт@гозпрр.ога,ш 


