
приложение 

Проректору-директору ФТИ 
Долматову О.Ю. 

г. Томск, пр. Ленина, 2 

Уважаемый Олег ЮрьевичI 

Предприятие Ф Г У П «Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский ИНСТИТУТ экспериментальной 
физики» 

(полное название предприятия) 

приглашает на работу выпускников ФТИ 2013 года по следующим специальностям и направлениям: 

Шифр/наимшованне направления, 
специальности 

Кол-во выпускников 
(чел.) 

Наименование 
вакантной 
должности 

Пол 
(муж, жен) 

Заработная плата 
(руб.) 

График работы 
(нормированный 

день, вахта, смена) 

140303/Физика кинетических явлений 4 
И.Н. 1 риОачев 
М.И. Хромяк 

Инженер-
иселедона гель 

муж Гарантированный уровень оплаты груда 
первые 3 года работы в РФЯЦ-ВНИИЭФ в 
размере 21000 рублей и субсидии в размере 
12000 рублей. которые ежегодно 
индексируются в сторону увеличения. 

Кроме того молодому специалисту 
выплачивается годовой бонус (премия по 
итогам работы за год), а также, молодому 
специалисту могут выплачиваться 
единовременные выплаты. за высокие 
результата производственной, научной 

140306/ Электроника и автоматика 
физических установок 

5 Инжснер-
исследователь, 

Инженер -
электроник 

муж 

Гарантированный уровень оплаты груда 
первые 3 года работы в РФЯЦ-ВНИИЭФ в 
размере 21000 рублей и субсидии в размере 
12000 рублей. которые ежегодно 
индексируются в сторону увеличения. 

Кроме того молодому специалисту 
выплачивается годовой бонус (премия по 
итогам работы за год), а также, молодому 
специалисту могут выплачиваться 
единовременные выплаты. за высокие 
результата производственной, научной 

140302/ Физика атомного ядра и 
частиц 

2 
К.С. Дудко 

Инженер-
исследователь 

(муж, жен) 

Гарантированный уровень оплаты груда 
первые 3 года работы в РФЯЦ-ВНИИЭФ в 
размере 21000 рублей и субсидии в размере 
12000 рублей. которые ежегодно 
индексируются в сторону увеличения. 

Кроме того молодому специалисту 
выплачивается годовой бонус (премия по 
итогам работы за год), а также, молодому 
специалисту могут выплачиваться 
единовременные выплаты. за высокие 
результата производственной, научной 

140305/ Ядерные реакторы и 
энергетические установки 

1 Инженер-
исследователь 

муж 

Гарантированный уровень оплаты груда 
первые 3 года работы в РФЯЦ-ВНИИЭФ в 
размере 21000 рублей и субсидии в размере 
12000 рублей. которые ежегодно 
индексируются в сторону увеличения. 

Кроме того молодому специалисту 
выплачивается годовой бонус (премия по 
итогам работы за год), а также, молодому 
специалисту могут выплачиваться 
единовременные выплаты. за высокие 
результата производственной, научной 

Полный рабочий 
денье 8.00-17.00 

140307/ Радиационная безопасность 
человека и окружающей среды 

2 
А. П. Перышкина 

Инженер-
исследователь 

(муж, жен) деятельности. 

011200/ Магистр фишки 0 0 программе 
"Пучковые и гишменныетсхиамогш 

2 Инженер-
исследователь 

муж 

011200/Малкгр фявики по программе 
"Физика щ|<аенсирован(юга состояния 
вещества 

1 Инженер-
исследователь 

муж 

Примечание: По специальностям 140302, 140307 на оставшиеся вакантные позиции требуются мужчины. 

II 



Условия приема на рабочу: 

Наличие сои.накета Да 
Компенсации, доплаты (проезд, проживание, выплата 
подъёмных II т.д.) 

1. Единовременная материальная помощь иногородним молодым специалистам, 
прибывающим на работу в подразделения РФЯЦ-ВНИИЭФ из иногородних вузов (в размере 
оклада): 
2. Компенсация стоимости проезда специалиста от прежнего места жительства до г. Саров; 
3. Расходы по перевозу багажа; 
4. Заработная плата за каждый день сбора в дорогу и устройства на новом месте жительства, 
но не более 6 дней, а также за время нахождения в пути; 

Предоставляемое жилье 
(на каких условиях) 

Предоставляются места в общежитиях коечного типа РФЯЦ-ВНИИЭФ 

Наличие командировок Да 

Перспектива профессионального и карьерного роста Да 
Повышение квалификации Да 

Возможность обучения в аспирантуре Да 
Дополнительная информация На все интересующие студентов вопросы ответит Жижин Сергеи Александрович - Ведущий 

специалист по кадрам СУП тел.8 -83130 21320. 5Сге748Г<?шт<1ех.ги 

Требования к молодым специалистам: 

1. I раждш [ство РФ 
2. Средний бал успеваемости не ниже 4 
3. Личные качества: Обучаемость, работоспособность, коммуникабельность, ответственность; 
4. Готовность работать в другом регионе 

Контактное лицо но заявке: Жижин Сергей Александрович 
Должность: Ведущий специалист по кадрам Службы управления персоналом 
Телефон 8-83130 21320; Факс: 83130 21306; Е-таН: орр@упиеГ.ги; Сайт предприятия: \у\у\у.уппеГ.ги 

Заместитель директора но управлению 
персоналом - начальник службы управления 
персоналом 

Жижип Сергей Алексаняштич Х-ЯЧ г 1 п о 
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Ю.М. Якимов 


