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

Ключевые навыки для данной позиции:
ОБЯЗАТЕЛЬНО подробное
ЗАПОЛНЕНИЕ
Имеет в подчинении:
Заработная плата (до налогообложения):
ОБЯЗАТЕЛЬНО подробное
ЗАПОЛНЕНИЕ

Лаборант химического анализа 4 разряда
Открытый поиск
Химический цех
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Адрес проведения
Калининградская обл., пос. Взморье, ул.
собеседования:
Спасская 13
г. Калининград, г. Светлый
Шиншин Александр Сергеевич, начальник химического цеха,
8-917-546-89-72, shinshin_as@interrao.ru
Проводить лабораторные испытания качества производственных
вод
энергетических,
пусковых,
водогрейных
котлов,
технологических вод ВПУ в соответствии с утвержденными
графиками.
Проводить
лабораторные
испытания
качества
топлива,
энергетических масел в соответствии с утвержденными графиками.
Выполнять химические анализы загазованности газоопасных мест
лабораторными газоанализаторами при допуске по нарядам в
случаях производственной необходимости. Выполнять анализы
отложений и реагентов.
Производить отбор проб и выполнять необходимые анализы
согласно утверждённых методик и графиков периодичности
химконтроля с занесением результатов в соответствующие
журналы.
Своевременно и качественно выполнять анализы в соответствии с
требованиями ГОСТ, ПНД Ф, РД, МУ, МВИ и производственных
инструкций.
Подготовка объектов контроля (воды) для проведения анализов и
испытаний, входящих в область деятельности химической
лаборатории.
Приготовление реактивов, подготовка химической посуды и
посуды, предназначенной для отбора проб. Пользоваться
лабораторной посудой различного назначения, мыть и сушить
посуду в соответствии с требованиями.
Осуществлять подготовку проб и растворов в соответствии с
задачами и объектом химического анализа.
Проведение внутрилабораторного контроля качества результатов
количественного
химического анализа, в соответствии с
требованиями нормативных документов.
Регистрация исходных параметров объектов испытаний и
химических реактивов.
Проведение необходимых расчетов по проведенным лабораторным
испытаниям. Строить калибровочные графики и проверять
стабильность в соответствии с требованиями МВИ.
- Иметь опыт работы в производственной лаборатории, возможно
без опыта (наличие производственной практики)
□даXнет, не имеет
На период испытания(рублей
в месяц):
После испытания (рублей в
месяц):
Премии/ надбавки /
коэффициенты

Оклад, руб., ИСН, руб.
26756,00 (ИСН – 12,5% от оклада)
Оклад, руб., ИСН, руб.
26756,00 (ИСН – 12,5% от оклада)
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Причина открытия вакансии:

Хзамена сотрудника (сотрудник – уволен)□новая должность

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

□ да, есть Ф.И.О.

Х нет

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

Хбессрочный ТД
нормированный рабочий день

Командировки (частота, цели, регионы):

нет

Компенсация жилья, переезда:

нет

□ срочный ТД

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

□мужской □ женский Хне имеет значения
РФ
ХВысшее
БФУ, КГТУ
Какие именно
аттестаты,
сертификаты,
свидетельства:

□ Незаконченное высшее
Х не обязательно

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:

Xбез опыта работы□ 1 -3 года□ 3 – 5 лет □ 5 – 8 лет
□810 лет □ 10 -15 лет
□ 15 – 20 лет □ свыше 20 лет
электроэнергетика
- Навыки в работе с лабораторными приборами;
- Знание основ общей, аналитической и физической химии;
- Назначение, свойства применяемых реактивов;
-Профессиональная
этика,
трудолюбие.
Высокая
работоспособность, ответственность, эмоциональная устойчивость,
коммуникабельность
Профессиональная компетентность, умение оперативно принимать
решения по достижению поставленных целей, способность
адаптироваться к новой ситуации.
Коммуникабельность, ответственность, активность, ориентация на
достижение результата, стрессоустойчивость.

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

Microsoft Windows, MS Office (Word, Excel), MS Outlook, 1С:УПП
Не требуется
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Блок только для Электрогенерации
Дата заполнения
«21»мая 2021год
Дата согласования
«__»_______ 20__ год
Отдел управления персоналом
Дата анализа заявки
«__»_______ 20__ год

Должность
Начальник ХЦ
Должность
Начальник ОУП

Ф. И .О.
Шиншин А.С.
Ф. И .О.
Фадина Н.В.

Подпись

Комментарий

Передвижение заявки

Ф. И. О. Подпись

Подпись
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