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1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПА1
Полное наименование компании

Отзфыто&аюдаш^^
еовершенстюват^^^

по наладке^

^гбшшк

КтмттстЯ филиал; «Кадининатомтсхшшрго» ОАО
<сАтомтекэнерш>> (сокращенно КА1Э)
Деятельйость пообссгГсчсишо ра&ОТОй^^
Сфера деятельиосш колшаини
электростанций
АДрСС МееТОМЖОЗДСтШ
141011, Моековскаяобл., г. Мытищи»
ул* Ко14му1щехянеекая^ д, 23
ШтшчжцийадресКАТЭ: 171841»Тверская обл.»
г» Удомля* ул, Твфскш^ д. 5
Замесштель генерального директора  директор
Кшшшшского филиала «Калининатомтэнерго>> ОАО
<<Атомтзиерго^ Николай БорисовинШсстАков
Ф«$Ш< ш г о ш о ш л т па Специалист гго кадрам  Демнд Наташ Ишоша

данной заявке

Факс

$(499)346^707, доб; 3120
8Г48255И4190
8(48255)*$ 4740

ЕтаИ

ка(е(ШееЬ.т* лля отдела кадров

Телефон кош11ктното лица

1) Предприятие отсрочку от воинской обязанности не *
предоставляет*
2) Необходимые документы при трудоустройстве:
паспорт гражданина РФ, медицинская справка от
нарколога, психиатра, карта прививок, заграппасдорт
(если есть), ИНН (если есть), свидетельство пенсионного
страхования (если есть)* военный билет (либо
приписное свидетельство), свидетельство о браке (если
есть), свидетельства несовершеннолетних детей (если
есть), действующее ДМС.
2* ПЕРЕЧЕНЬ ВАКАНСИЙ И ТРЕБ<ОВАНИ Й К ВЫНУ*ЖШШАМ:
Количество Шл Должность
Шпмшшш
Шифр
балл
направления/специальности человек
направления и
специальности

Дополнительная информация о
компании, которую хотели бы
сообщить

1400306
Электроника и автоматика
4
М Инженер
4,0
(ДшломйдровшнмЙ
физических установок
без
специалист)
категорий
&
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
•
ИУСЛОВИЯ ТРУДлик*
Общнетребовашшк
Наличие гражданства Российской Федерации
>
выпускникам (грааданство*
прописка, семейное положение,
состояние щоровья и т а )
Место работы (адрес)
171841, Тверская облм г*Удомля, ул. Тверская, д/5
График работы
*

Заработан плата

Компенсации, доплаты (проезд,
подъемные, проживание и т а )

50000

Соц. пакет есть

Предоставление жнлплощади(н
на ттхушшпш)
Другнеусловпяработы

Предоставление койкоместо в квартире
Возможен"карьерный роет. Опредегшшыхсроковнет,
Основными кротериасми при переводе па новую
должность являются: ев^оо^щоввш^ активность,
целеустремленность, качественное выполнение
I
ноставлсни ых задач

Н.В, Швстаков
(Ф.Н.а)

ЪжВг

11

Согласно штатному расписанию оклад инженера б/к 
2Ш5 ру индивидуальнаи стимулирующая надбавка
(ИЩ) »ервоцанш11>ио  20 %, срок пересмотра ИСН  %
раза вгодили мко^одагайетву руководитсла
подразделения
Молодымеиециалиетамв возрасте 25 лет
вшиочотельио! впервые посту пившим на работу после
окончании ЙУЗа, выплачиваются подъемные  не более

Наличие соц. пакета

Цд&дМ^Й г

«

