Заявка на подбор персонала
1. Описание вакантной позиции*:
Должность:
Способ поиска
Структурное подразделение:
Количество штатных единиц:
Адрес
Калининградская
фактического область,
места
Светловский
работы:
городской округ, п.
Взморье, ул.
Спасская 13
Кандидаты из каких близлежащих
городов представляют интерес:
Нанимающий менеджер
(Ф.И.О. и должность, телефон,
почта):
Ключевые должностные
обязанности:
ОБЯЗАТЕЛЬНО подробное
ЗАПОЛНЕНИЕ

Пробоотборщик топливно-транспортного цеха Приморской ТЭС
Открытый поиск
топливно-транспортный цех
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Адрес проведения
Калининградская область, Светловский
собеседования:
городской округ, п. Взморье, ул. Спасская
13

Ключевые навыки для данной
позиции:
ОБЯЗАТЕЛЬНО подробное
ЗАПОЛНЕНИЕ

Знание ПТЭ, ПТЭ ЖД, ПТБ, ППБ, работа с персоналом. желательно
владение компьютером Word, Excel, 1С, PowerPoint, AutoCAD.
Компас, Visio

Имеет в подчинении:
Заработная плата (до
налогообложения):
ОБЯЗАТЕЛЬНО подробное
ЗАПОЛНЕНИЕ

0□да, (человек)□нет, не имеет
На период испытания(рублей 20 231
в месяц):
После испытания (рублей в
20 231 + премия после
месяц):
испытательного срока

Россия
Киров Андрей Александрович, Заместитель начальника топливнотранспортного цеха Приморской ТЭС, +7 (4012) 690-406 доб. 43 91, 8 9062357506, kirov_aa@interrao.ru
Обеспечение безаварийной и надежной работы основного и
вспомогательного оборудования топливоподачи выполняя работы
по:
- производство обслуживания оборудования и поддержания его в
рабочем состоянии;
- предупреждению запыленности в помещениях топливоподачи и
поддержания норм запыленности на рабочих местах в пределах
нормы (10 мг/м3), обеспечивая регулировку и надежную работу
приточно-вытяжной вентиляции оборудования топливоподачи;
обеспечению
надежной
работы
пробоотборочной
и
проборазделочной машины;
- своевременному отбору проб угля;
- обеспечение надежной работы насосного оборудования и
своевременной откачки стоков после гидросмыва и дренажных вод
из помещения топливоподачи;
- содержание противопожарного водопровода (ППВ), системы
автоматического
пожаротушения,
дренчерных
завес,
огнетушителей в рабочем состоянии;
- своевременноевыявление дефектов и неполадок в работе
оборудования и механизмов топливоподачи.
Слив мазута с ж/д цистерн и дизельного топлива. Учет при приемке
мазута и ДТ по количеству, качеству. Отбор проб мазута и ДТ.
Ведение оперативной документации на рабочем месте в
соответствии с утвержденным перечнем.
Участие в ликвидации технологических нарушений, аварий.
Ремонт оборудования топливоподачи.
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Причина открытия вакансии:
Наличие кандидата из группы
«Интер РАО» (кадровый резерв),
которого готовы рассматривать:

Премии/ надбавки /
25% после испытательного срока /
коэффициенты
индексация
□замена сотрудника (Степанов, увольнение в связи с переводом на
др. раб. место)□новая должность
□ да, есть Ф. И.О.
□ нет

2.Условия работы*:
Условия найма:
Режим работы, график работы:

□бессрочный ТД
С 8 до 20-00, сменный график

Командировки (частота, цели,
регионы):
Компенсация жилья, переезда:

Возможны

□ срочный ТД

Нет

3. Требования к кандидату:
Пол:
Возраст:
Гражданство:
Образование:
Выпускники каких учебных
заведений представляют интерес:
Наличие
□ обязательно
специальных □ не обязательно
аттестатов,
□ не имеет значения
сертификато
в,
свидетельств
:

□мужской □ женский □не имеет значения
Не имеет заначения
Российское
□Высшее
□ Незаконченное высшее
специальное

□ Среднее

Какие именно
аттестаты,
сертификаты,
свидетельства:

4. Требования к предыдущей трудовой деятельности и качествам кандидата:
Предыдущий опыт трудовой
деятельности по специальности
(стаж):
Руководство подчиненными (кол-во
человек):
Отрасль, сфера предыдущей
деятельности:
Навыки и знания кандидата:

□без опыта работы□ 1 -3 года □ 3 – 5 лет □ 5 – 8 лет
-10 лет □ 10 -15 лет
□ 15 – 20 лет □ свыше 20 лет

Энергетика

Личностные качества кандидата:

Настойчивость, инициативность, стрессоустойчивость

Работники каких организаций
представляют интерес в качестве
кандидатов:

Угольные станции, угольная промышленность

5. Дополнительная информация:
Знания программ, операционных
систем:
Знание иностранных языков:
Перспективы карьерного роста:

□8

Приветствуется знание Word, Excel, 1С, AutoCad, PowerPoint
приветствуется
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