
!ЗАЯВКА на выпускников (И Ю Н Ь  2017  года)
Ф изико-технического инст ит ут а'ТП У ]

Директору ФТИ ТПУ 
Долматову O.IO.

Уважаемый Олег Ю рьевич!

Предприятие акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка»
(полное название предприятия) у .

Архангельская область, г. Северодвинск, проезд Машиностроителей, 12 
(адрес местонахождения предприятия)

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

П рилож ение 2

Паправление/профиль подготовки
Кол-во 

выпускников 
(чел.) ...

Пол
(муж,
жен.)

Наименование 
вакантной должности

Заработная 
плата 

...... (.руб.)

от 30 ООО

! -1,05.0 ! Электроника и автоматика физических 
установок

1 муж.

инженер но наладке и 
испытаниям

(цех по ремонту и 
монтажу систем 

контроля, автоматики и 
вооружения)

1

г.

муж.

помощник строителя 
кораблей

(отдел строителей 
кораблей)

от 25 000

при переводе 
строителем

от 35 ООО

Jit-04.02 Ядерные физика и технологии, 
профиль подготовки «ядерные реакторы и 
энергетические установки» 2 муж.

инженер но наладке и 
испытаниям

(м онтажно-сдаточ 11 ы й 
цех)

от 30 ООО

2 муж.

физик
(отдел ядерной 
радиационной 
безопасности)

от 30 000 

от 30 000п муж.
инженер-конструктор 

(конструкторекий 
отдел)

Условия приёма на работу:

Гр 1/К W I1CTU O РФ
График работы (нормированный день, 
вахта, смена)

ненормированный рабочий день

Н аличие соцпакета в соответствии с коллективным договором и 'ГК РФ
Компенсации, донлаты(проезд, 
проживание, подъёмные и т.д.)

- оплата стоимости проезда железнодорожным транспортом в 
плацкартном вагоне работника и членов его семьи в пределах 
территории Российской Федерации по фактическим расходам, а 
также стоимости провоза багажа не свыше пяти тонн па семью по 
фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для 
перевозки железнодорожным 'транспортом в течение одного года с 
момента заключения трудового договора;
- единовременное пособие в размере двух должностных окладов , ; 
(месячных тарифных ставок);
- единовременное пособие па каждого прибывающего с ним члена ; 
его семьи в размере половины должностного оклада (половины ; 
месячной тарифной ставки) j



1 !редоставление жилплощади 
(на каких условиях)

предоставляем койко-место в Доме молодого специалиста 
(гостиного типа)

Наличие командировок периодически
Перспектива профессионального 
роста, повышение квалификации

повышение квалификации в соответствии с действующим на 
предприятии положением об аттестации руководителей и 
специалистов

Возможность обучения в аспирантуре есть
Дополнительная информация работает Совет молодых специалистов, функционирует кадровый 

резерв, предоставляются гарантии молодым специалистам в 
соответствии с коллективным договором

Документы, необходимые для 
прохождения медицинского осмотра

справка(и) из психиатрической больницы об отсутствии •” ■ 
психиатрических заболеваний (по месту жительства) и из 
наркологического диспансера об отсутствии наркологических 
заболеваний (но месту жительства)

Документы, необходимые для 
11 рохожде н и я м сд и ци не ко го 
обследования на допуск к работе 
с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну

при трудоустройстве на предлагаемые вакансии оформление допуска 
к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, 
является обязательным условием. Необходимо предоставить справку 
об отсутствии медицинских противопоказаний для рабо ты с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну. 
Справка оформляется в психоневрологическом диспансере по месту 
жительства.

Требовании к молодым специалистам:
желательно после, службы в армии______

Контактное лицо но заявке:

Ф.И.О. Яковлев Дмитрий Владимирович

шость начальник бюро отдела кадров 

>11 8<8184) 596-876 K-mail natzhar@star.ru

Зам. генерального директора 
по работе с персоналом

печать

М.Э. Голышев
(ф .и’о .)

mailto:natzhar@star.ru

