Заявка на подбор персонала
1. Описание вакантной позиции*:
Должность:
Способ поиска
Структурное подразделение:
Количество штатных единиц:
Адрес фактического
г. Сочи, ул.
места работы:
Транспортная 133
Кандидаты из каких близлежащих городов
представляют интерес:
Нанимающий менеджер
(Ф.И.О. и должность, телефон, почта):

Ключевые должностные обязанности:

Ключевые навыки для данной позиции:

Имеет в подчинении:
Заработная плата (до налогообложения):

Причина открытия вакансии:
Наличие кандидата из группы «Интер РАО»
(кадровый резерв), которого готовы
рассматривать:

Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 6 разряда
Открытый поиск
Котлотурбинный цех
1
Адрес проведения
г. Сочи, ул. Транспортная 133,
собеседования:
Skype
РФ
Начальник отдела управления персоналом Мостовщикова Светлана
Анатольевна, +7 (988) 504-77-73, mostovschikova_sa@interrao.ru
Начальник котлотурбинного цеха Чечулин Алексей Алексеевич, +7
(906) 523-67-47chechulin_aa@interrao.ru
1) Контроль показаний, параметров и режима работы основного и
вспомогательного оборудования, зоны обслуживания. Обход
оборудования в соответствии с маршрутом обходов.
2) Произведение необходимых переключений в тепловых схемах
КТЦ, изменение режима работы, а также пуска и останова
оборудования.
3) Выявление отклонений и дефектов в работе основного и
вспомогательного оборудования.
4) Подготовка оборудования и рабочих мест к выполнению ТО,
ремонтных, наладочных и других работ.
1) Умение излагать техническую информацию в устной и письменной
форме.
2) Умение вести техническую документацию.
3) Оценивать
режим
работы
и
техническое
состояние
тепломеханического оборудования по показаниям контрольноизмерительных приборов, визуальным, признакам.
4) Умение читать технологические схемы.
5) Знание
характерных
неисправностей
и
повреждений
вспомогательного тепломеханического оборудования, способы их
определения и устранения.
□ да, (человек)Vнет, не имеет
На период испытания(рублей в
Оклад: 37 931
месяц):
ИСН: 0 или 1 (12,5%)
Доплата за ночные часы: 5 500 – 6
100
Доплата за ВУТ: 4% от оклада
(1 500)
Приемка смены: 1 500
Прожит.минимум: 3 616
ЗП: 50 100 – 55 500
После испытания (рублей в
Оклад: 37 931
месяц):
ИСН: 2 (25%)
Доплата за ночные часы: 6 850
Доплата за ВУТ: 4% от оклада
(1 500)
Приемка смены: 1 500
Прожит.минимум: 3 616
ЗП: 60 900
Премии/ надбавки /
Годовая премия 15% (оклад + ИСН)
коэффициенты
Свободная вакансия (перевод работника)
□ да, есть Ф. И.О.

V нет
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2.Условия работы*:
Условия найма:
Режим работы, график работы:
Командировки (частота, цели, регионы):
Компенсация жилья, переезда:

Vбессрочный ТД
□ срочный ТД
Сменный режим работы согласно графику сменности:
 дневная смена - с 08.00 до 20.00 час
 ночная смена - с 20.00 до 08.00 час
Нет
Компенсация аренды жилья согласно установленным лимитам в
течение 3х лет при отсутствии жилья в г. Сочи
Компенсация переезда: компенсация билетов работнику и членам семьи
(авиа эконом-класс, жд – купе), компенсация провоза багажа по
фактическим затратам.
Единовременное пособие в связи с переездом в размере 1 оклада

3. Требования к кандидату:
Пол:
Возраст:
Гражданство:
Образование:
Выпускники каких учебных заведений
представляют интерес:
Наличие специальных □ Не требуется
аттестатов,
сертификатов,
свидетельств:

мужской
Рассмотрение «молодого специалиста» (до 32 лет, учебное заведение
окончил в 2020, 2021 году и не работал по полученной специальности)
РФ
Высшее профессиональное, Среднее профессиональное
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:

Личностные качества кандидата:

Молодой специалист до 32 лет ищущий работу впервые по полученной
специальности в течение одного года со дня получения образования.
Знание общего устройства и принципа работы вспомогательного
тепломеханического оборудования. Умение читать технологические
схемы. Знание характерных неисправностей и повреждений
вспомогательного тепломеханического оборудования, способы их
определения и устранения.
Коммуникабельность,
дисциплинированность,
исполнительность,
умение работать в команде.

Работники каких организаций представляют
интерес в качестве кандидатов:
5. Дополнительная информация:
Знания программ, операционных систем:
Знание иностранных языков:
Перспективы карьерного роста:
Этапы отбора:

Дата заполнения
«04»мая2021 год
Дата согласования
«04» мая 2021 год
«__»_______ 20__ год
Отдел управления персоналом
Дата анализа заявки
«__»_______ 20__ год

Начальник котлотурбинного цеха
Главный инженер
Начальник отдела управления персоналом

Должность
Начальник КТЦ
Должность
Менеджер по персоналу

Ф. И .О.
Чечулин А.А.
Ф. И .О.
Денненг О.Д.

Подпись

Комментарий

Передвижение заявки

Ф. И. О. Подпись

Подпись

2

