
[з а я в к а  на выпускников (и ю н ь  d u n  гооа)
Физико-технического института ТПУ]

Директору ФТИ ТПУ 
Долматову О.Ю.

Уважаемый Олег Юрьевич!

Предприятие Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»
(полное название предприятия)

__________________________________Тверская обл.. г. Удомля__________________
(адрес местонахождения предприятия)

приглашает ка работу выпускников ФТИ 2017 года по следующим направлениям подготовки:

Направление/профиль
подготовки

Кол-во
выпускни

ков
(чел.)

Пол
(муж
жен.)

Наименование
вакантной
должности

Заработная плата
(руб.)

14.04.02. ЯДЕРНЫЕ ФИЗИКА 
И ТЕХНОЛОГИИ
«  ЯДЕРНЫЕ РЕАКТОРЫ И
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
УСТАНОВКИ»

10 Муж. машинист- 
обходчик по 
турбинному 
оборудованию 7 
разряда

ЛО ПОЛУЧЕНИЯ ДОПУСКА К 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

ОКЛАД-24294 РУБ.

+ДОПЛАТА ЗА РАБОТУ ВО ВРЕДНЫХ 
УСЛОВИЯХ ТРУДА=2016 РУБ.

+ДОПЛАТА ЗА РАБОТУ В МНОГОСМЕННОМ 
РЕЖИМЕ

ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПУСКА К 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

^ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СТИМУЛИРУЮЩАЯ 
НАДБАВКА В СООТВЕТСТВИИ С 

УСТАНОВЛЕННЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
СТАТУСОМ

+ОПЕРАТИВНАЯ ПРЕМИЯ=ДО 25% ОТ 
ОКЛАДА

14.05.04 ЭЛЕКТРОНИКА И 
АВТОМАТИКА 
ФИЗИЧЕСКИХ 
УСТАНОВОК

4 Муж. электрослесарь по 
обслуживанию 
автоматики и 
средств измерений 
электростанций 4 
разряда

ЛО ПОЛУЧЕНИЯ ДОПУСКА К 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

ОКЛАД=21652 РУБ.

+ДОПЛАТА ЗА РАБОТУ В МНОГОСМЕННОМ 
РЕЖИМЕ

ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПУСКА К 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

+ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СТИМУЛИРУЮЩАЯ 
НАДБАВКАВ СООТВЕТСТВИИ С 

УСТАНОВЛЕННЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
СТАТУСОМ

+ ОПЕРАТИВНАЯ ПРЕМИЯ =ДО 25% ОТ' 
ОКЛАДА

14.05.04 ЭЛЕКТРОНИКА И 
АВТОМАТИКА 
ФИЗИЧЕСКИХ 
УСТАНОВОК

6 Муж. электрослесарь по 
обслуживанию 
автоматики и 
средств измерений 
электростанций 5 
разряда

ЛО ПОЛУЧЕНИЯ ДОПУСКА К 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

ОКЛАД“ 24487 РУБ.

+ДОПЛАТ А ЗА РАБОТУ В МНОГОСМЕННОМ 
РЕЖИМЕ

ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПУСКА К 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

+ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СТИМУЛИРУЮЩАЯ 
НАДБАВКАВ СООТВЕТСТВИИ С 

УСТАНОВЛЕННЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
СТАТУСОМ

+ ОПЕРАТИВНАЯ ПРЕМИЯ =ДО 25% ОТ 
ОКЛАДА

Условия приёма на работу:
Гражданство РФ



1 рафик раооты (нормированный 
день, вахта, смена)

Суммированный учет рабочего времени, сменная работа

Наличие соцпакета Да
Компенсации, доплаты (проезд, 
проживание, подъёмные и т.д.)

Льготы молодым специалистам, предусмотренные 
коллективным договором Калининской АЭС на 2016-2018 годы:
1. Материальная помощь при трудоустройстве в размере 50 ООО 
рублей.
2. Отпуск без сохранения заработной платы для перевоза семьи 
(супругов, детей) продолжительностью до 10 календарных дней.
3. Материальная помощь в размере до 50000 рублей на обустройство 
быта (приобретение мебели, бытовой техники и т.д.). Выплачивается 
однократно в период от 1 до 6 месяцев с даты трудоустройства.
4. Материальная помощь в размере 10000 рублей на период 
нахождения молодого специалиста или его супруги/супруга в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет.
5. Материальная помощь на содержание ребенка (детей) в детском 
саду в размере 90% произведенных затрат,
6. Материальная помощь в размере 30000 рублей на бракосочетание. 
Выплачивается при регистрации брака впервые. В случае, если 
регистрируется брак между работниками ЮтнАЭС, то помощь 
оказывается одному из них.
7. Иногородним молодым специалистам предоставляется жилье по 
договорам коммерческого найма.
Льготы молодым работникам, предусмотренные коллективным 
договором Калининской АЭС на 2016-2018 годы:
1. Материальная помощь в размере 30000 рублей Работникам, 
вернувшимся на работу после службы в армии. Выплачивается 
Работникам,
подавшим заявления о приеме на работу не позднее 3-х месяцев 
после увольнения из армии.
2. Материальная помощь в размере 15000 рублей при рождении или 
усыновлении ребёнка.
4. Ежемесячного пособие по уходу за ребёнком до достижения им 
возраста 3 лет в размере 2000 рублей.
Виды помощи молодым специалистам и молодым работникам 
при приобретении ими постоянного жилья:
- беспроцентная ссуда на первоначальный взнос в размере до 800000 
рублей;
- компенсация оплаты банковского кредита на приобретение жилья 
(компенсация части процентной ставки банка).

Предоставление жилплощади 
(на каких условиях)

Предоставление общежития (по договорам коммерческого найма) .

Наличие командировок Нет
Перспектива профессионального 
роста, повышение квалификации

Да

Возможность обучения в 
аспирантуре
Дополнительная информация

Требования к молодым специалистам:
- средний балл по д и п л о м у  не ниже 4.2:
- отсутствие медицинских противопоказаний для работы во вредных условиях труда и 
психофизиологических показаний:
- допуск к государственной тайне.

/  .//

Начальник отдела кадров /£ ■ '' А.Н. Прохоров
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