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Заявка на выпускников

ЗАЯВКА
на выпускников Инженерной школы ядерных технологий (ФТИ) НИ ТПУ
1. Основная информация о компании:
Полное наименование компании Федеральное государственное унитарное предприятие
«Комбинат «Электрохимприбор»
Сфера деятельности компании
Серийный выпуск спецтехники по государственному
оборонному заказу.
Производство гражданской продукции для различных
отраслей промышленности.
Адрес местонахождения
624200, г. Лесной Свердловской обл., Коммунистический пр.,
6а.
Ф.И.О. руководителя
Жамилов Сергей Альбертович
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Татьяна Михайловна
Телефон контактного лица
8(34342)9-53-55
E-mail контактного лица
Personal56@ehp-atom.ru
Дополнительная информация о Основные направления:
компании
о Стабильные изотопы
о Нефтегазовое и буровое оборудование
о Электроэнергетическое оборудование
о Геофизическое оборудование и электровакуумные
приборы, крупногабаритные металлоконструкции

СТО ЖI 10015-2011 форма За

Должность

2. Пе эечень вакансий и требований к выпускникам:
Наименование
Кол-во
человек направления/специальности

Инженер по метрологии
Инженер-технолог

1
3

Инженер-химик

1

Инженер-электроник

2

Ядерные физика и технологии
Химическая технология материалов
современной энергетики
Химическая технология материалов
современной энергетики
Электроника и автоматика физических
установок

Средний
балл

от 4,32

/Т

V

2

З.Общие требования и условия работы:
Общие требования к
выпускникам
Место работы (адрес)

Гражданство РФ
Средний балл по успеваемости от 4,32
г. Лесной Свердловской обл., ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

График работы

нормированный рабочий день

Заработная плата

30 ООО - 40 ООО рублей

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

Компенсации:
о Возмещение расходов на переезд и перевоз имущества
о Подъемные в размере 50 тыс.руб.
Адаптация на комбинате:
о В течение первого года работы молодые специалисты
комбината проходят стажировку и «Школу Молодого специалиста»
о С первых дней молодежная общественная организация
комбината активно вовлекает молодых специалистов в общественные
мероприятия
Жилищная программа:
о Для молодых специалистов и других работников комбината,
желающих приобрести жилье, действует ипотечная программа
о Дотации на питание
о Профилакторий
о Санаторно-курортное лечение и отдых
о Добровольное медицинское страхование
о Оказание материальной помощи работникам
о Негосударственное пенсионное обеспечение
Молодым специалистам предоставляется койко-место в
благоустроенной комнате в общежитии с возмещением 50 %
стоимости за проживание

Наличие соцпакета

Предоставление
жилплощади (и на
каких условиях)

И.о. заместителя генерального
управлению персоналом начальника службы

Рябова

СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника отдела подбора и адаптации

Т.М. Кузнецова

8 (34342) 9-53-55

Е.В. Попова

