
В филиале АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская АЭС», в отделе ядерной безопасности 
и надежности (ОЯБиН) имеются следующие вакантные должности: 
Инженер 2ой категории оклад – 34’390 руб. + ИСН (индивидуальная стимулирующая 
надбавка) – 7’680 руб. + годовая премия – 114’192 руб. 
Инженер без категории оклад – 22’620 руб. + ИСН (индивидуальная стимулирующая 
надбавка) – 5’660 руб. + годовая премия – 48’384 руб. 
Требования предъявляемые к кандидатам на заявленные должности: 
1. Образование: высшее техническое. 
2. Квалификация: инженер. 
3. Средний бал по диплому: минимум 4,0 балла , (по возможности: научно-технические или 
спортивные достижения). 
4.От кандидата на вакантную должность необходимо: 
−резюме; 
−фото 4х6 или 3х6; 
−копия диплома (тит. лист и лист-вложения с оценками). 
−опыт работы в должности инженера, если соискатель претендует на должность инженера 2 
категории. 
Регион работы (город): обл. Ростовская, г. Волгодонск. 
Занятость: постоянная. 
Специфика работы: работа с руководящими документами по ядерной безопасности, 
обеспечение нормальной эксплуатации блока АС. Требуются знания по принципам работы 
АЭС и реакторам типа ВВЭР-1000. 
Соц.пакет (помощь оказываемая РстАЭС сотрудникам): 
- предоставление койко-места каждому вновь принятому работнику РстАЭС и членам его 
семьи (муж (жена) и дети) в общежитии РстАЭС; 
- полис добровольного медицинского страхования на каждого работника РстАЭС (услуги 
стоматолога, обследование в высокоспециализированных медицинских учреждениях); 
- каждый работник РстАЭС имеет право на компенсацию дорогостоящего лечения (при 
необходимости); 
- возможность участия в программе поддержания молодых специалистов в приобретении 
жилья (данная программа распространяется на работников АЭС имеющих стаж не меньше 1 
года работы в отрасли и в возрасте до 35 лет) 
- предоставление санаторно-курортного лечения работникам РстАЭС с выездом в другой 
регион (1 раз в 3 года); 
- выездная реабилитация для работников РстАЭС и членов семьи (муж (жена) и дети) на 
территории РстАЭС базе отдыха «Белая Вежа»; 
- поездка выходного дня для работников РстАЭС; 
- предоставление абонемента в физкультурно-оздоровительный комплекс для работников 
РстАЭС и членов семьи (муж (жена) и дети). Абонемент включает в себя следующие виды 
деятельности: футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон, плавание, туризм-альпинизм 
(занятие на скальной стене), 2 тренажерных зала, секция рукопашного боя, велоспорт. 
Дополнительные условия (компенсации, оплата проживания, проезда, переезда и др.): 
- едино-разовая премия молодого специалиста при устройстве на РстАЭС в размере 25000 руб.;  
- выплаты по расходам на обустройства жилья, в размере до35000 руб.;* 
- компенсация проезда и прохождения медицинского осмотра; 
- посвящение в молодые специалисты.* 
* - данные премии распространяются на работников РстАЭС в статусе молодого специалиста 
(устройство на РстАЭС после окончания высшего учебного заведения). 
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