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ФГЛОУ ВО «Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет» > 
Директору ИЯТШ 
Долматову О.Ю. 

пр Ленина, 2, 
г. Томск, 
634050

Уважаемый Олег Юрьевич!

Федеральное государственное унитарное предприятие федеральная ядерная организация 
_________________________ «Горно-химический ко м б и н ат»_______________________

(полипе название предприятии)

 ______ улЛенина, д.53, г.Железногорск, Красноярский край, 662972 __________
(адрес месплшхождения предприятия)

приглашает да работу выпускников 2018 года по следующим специальностям:
Шифр Наименование специальности/ 

направления
Кол-во
выпуск
ников
(чел,)

Пол
(муж.,
жен.)

Наименование вакантной 
должности

Заработ
ная

плата
(руб.)

14.04.02 Ядерно-технический контроль и 
регулирование

1 муж. Инженер по спецучету 
ядерных материалов

от
43000

Ядерно-технический контроль и 
регулирование

1 муж. Ынженгр-аналитик от j 
43000

Ядсрные реакторы и энергетические
установки

2 муж. Инженер-тсхноло! от 
4ПППП '

Ядерно-технический контроль и 
регулирование
Изотогшые технологии и материалы

14.05,04 Электроника и автоматика 
физических установок

. 2 муж. Инженер по АСУТП от
45QQ0

Условия приема на работу:
1 ражданство Российская Федерация
График работы (нормированный 
день, вахта, смена)

дневнг-й, сменный

Наличие соцпакета полный соцпакет
Компенсации, доплаты (проезд, 
проживание, подъемные и тл.)

подъемные в размере оклада при трудоустройстве

Предоставление жилплощади (на 
каких условиях)

служебное жилье, программа помощи в приобретении постоянною 
жилья в ЗАТО г.Железногорек (компенсация до 70% от ставки по 
кредиту на улучшение жилищных условий)

прелприйти̂ госщйпорации̂ росатЪм̂

Ф4ДiptJibnk.n. адериал v?p« аппзощш
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМЕИ11АТ» 

(ФГУП «ГХК») - 
ул. Ленина, д. 53, г, Железногорск. 
Красноярский край, Россия, 662972 

Телеграф: Железногорск 288006 «СТАРТ» 
Телефон: 8 (391) 266-23-37, 8 (3919) 75-20-13 

Факс: 8 (391)266-23-34 
e-mail: atomlink@mce-krasr,ovarsk.s» 

ОКПО 07622986 ОГРН 1022401404871

ЗАЯВКА
на выпускников 2018 года ИЯТШ Т1ТУ
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Наличие командировок : ЗПШП/тчецки
1 le p e i  icK- ™ на i фофессионального 
роста, повышение квалификации

перспектива рост высокая, повышение квалификации в соответствии 
с действующими нормативными актами РФ и локальными актами 
предприятия

Возможность обучения в 
аспирантуре

приветствуется, предприятие содействует обучению в аспирантуре, в 
т,ч. на целевой основе '

Доп& шительнал инфлрш*i л * 1ф с д н у ч  нгиис в ы п у с к н и к а м , имеющим ВЫСОКИЙ СреДИКИ балл, 
окончившим военную кафедру, защищающим дипломную работу по 
тематике ФГУП «ГХК» в г.Железногорске

Требования к мпппдым ппетдиалистам: высокий средний балл, ясолшшо работать и атомной отрасли, 
приверженность ценностям Росатома; Ответственность за результат. На шаг впереди, Единая команда, 
Эффективность, Безопасность, Уважение.

Контактное ЛИЦО т  S im c . I b i j w o  Дмшрий Михайлович, главный специалист OK, p.T.S(3^ll>')/S-22-43, 
с.т.89131927486; факс 8(3919)72-70-33;
E-mail; foliant2@mcc.kraanoyarsk, su
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Н.М.Гаприлов

Д.М.Петухов


