
ФГУП НИТИ им. А.П. Александрова 
(отделение динамических исследований) 

г. Сосновый Бор, Ленинградская область, Копорское шоссе, 72 

приглашает на работу выпускников ФТИ 2016 года по следующим 
специальностям и направлениям: 

Заработная 
плата 
(РУб.) 

Шифр/наименование 
направления, 

специальности 

Кол-во ' 
выпускников 

(чел.) 

Пол 
(муж, 
жен.) 

Наименование 
вакантной 
должности 

140306» Электроника и 
автоматика физических 
установок 

муж* инженер от 35000 
руб./мее. 

Гражданство Российская Федерация 

График работы Нормированный день 

Наличие соц. пакета Устройство по ТК РФ, оплата б/л, отпуск 28 к/д, 
наличие корпоративных социальных программ 

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

Возмещение расходов согласно Постановления 
Правительства РФ от 02.04.2003 г. № 187, а именно: 

а) расходы по переезду работника и членов его семьи 
(включая оплату услуг по оформлению проездных документов, 
расходы за пользование в поездах постельными 
принадлежностями) - в размере фактических расходов, 
подтвержденных проездными документами, но не выше 
стоимости проезда: 

железнодорожным транспортом - в купейном вагоне 
скорого фирменного поезда; 

воздушным транспортом - в салоне экономического 
класса; 

автомобильным транспортом - в автотранспортном 
средстве общего пользования (кроме такси). 

При отсутствии проездных документов, подтверждающих 
произведенные расходы, возмещение осуществляется в размере 
минимальной стоимости проезда: 

железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне 
пассажирского поезда; 

автомобильным транспортом - в автобусе общего типа; 
б) расходы по провозу имущества железнодорожным, 

водным и автомобильным транспортом (общего пользования) в 
количестве до 500 килограммов на работника и до 150 
килограммов на каждого переезжающего члена его семьи - в 
размере фактических расходов, но не выше тарифов, 
предусмотренных для перевозки грузов (грузобагажа) 
железнодорожным транспортом. 

При отсутствии указанных видов транспорта возмещаются 
расходы но провозу имущества воздушным транспортом от-



ближайшей к месту работы железнодорожной станции или от 
ближайшего морского либо речного порта, открытого для 
навигации в данное время. 

Расходы, предусмотренные подпунктами "а" и "б" 
настоящего пункта, не подлежат возмещению в случае, если 
работодатель предоставляет работа ику соответствующие 
средства передвижения; 

в) расходы по обустройству на новом месте жительства: на 
работника - в размере" месячного должностного оклада (менянной 
тарифной ставки) по новому месту его работы и на каждого 
переезжающего члена его семьи - в размере одной четвертой 
должностного оклада (одной четвертой месячной тарифной 
ставки) по новому месту работы работника; 

г) выплата работнику суточных - в размере 100 рублей за 
каждый день нахождения в пути следования к новому месту 
работы. 

Предоставляемое 
жильё 

Согласно п. 8,8. Коллективного договора каждому молодому 
иногороднему специалисту предоставляется койко-место в 
благоустроенном общежитии института с компенсацией 50% 
оплаты за общежитие в течение первых 3-х лет работы в 
институте за счет средств профсоюзного комитета 

Наличие 
командировок 

Возможны 

Перспектива 
профессионального 
и карьерного роста 

Имеется 

Повышение 
квалификации 

• Ежегодные конкурсы проф. мастерства «Лучший 
по профессии» + участие в проф. конкурсах 
Росагома 

• Повышение квалификации специалисты проходят 
в отраслевых институтах повышения 
квалификации, расположенных в Санкт-
Петербурге, Москве, Обнинске и Екатеринбурге 
(участие в семинарах и конференциях) 

Возможность 
обучения в 
аспирантуре 

•Есть 

Дополнительная 
информация 

НИТИ - крупный научный центр в области ядерной 
энергетики. 

3/П без задержек, интересная работа, дружный 
коллектив, участие в культурных и спортивных 
мероприятиях НИТИ (спорт, секции, соревнования, 
туристические слёты и т.д.) 



Требования к молодым специалистам: 
Оформление допуска по форме 2, отсутствие медицинских противопоказаний 
при работе с РВ и ИИИ, высокие базовые знания по специальности, 
способность к обучению, инициативность, коммуникабельность. 

Контактное лицо по заявке: 
Ф.И.О. Коршунов Александр Федорович .> , 
Должность начальник отдела 
Телефон сот.тел.8-921 -445-44-62; раб.тел.8(81369)60875 
Е-таП ког8Ьипоу@пШ.гц 


