Заявка на подбор персонала
1. Описание вакантной позиции*:
Должность:
Способ поиска
Структурное подразделение:
Количество штатных единиц:
Адрес
Калининградская
фактического
область,
места работы:
Светловский
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

Машинист обходчик по турбинному оборудованию 6 разряда
котлотурбинного цеха Приморской ТЭС
Открытый поиск
котлотурбинный цех
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Адрес проведения
Калининградская область, Светловский
собеседования:
городской округ, п. Взморье, ул. Спасская
13

Россия
Бельченко Олег Николаевич, Начальник котлотурбинного цеха
Приморской ТЭС, +7 (4012) 690-406 доб. 43 -80, 8 9632929849,
belchenko_on@interrao.ru
Обеспечение безаварийной, экономичной и надежной работы
основного турбинного оборудования.
-Контроль за работой основного оборудования турбинного
отделения: турбоагрегаты, деаэраторы, ПВД, трубопроводы с
арматурой.
- Участие в ведении режима работы турбоустановки, пуск, останов,
опрессовка, опробование оборудования и переключения в тепловых
схемах.
- Контроль за показаниями средств измерений, работой
автоматических регуляторов и сигнализации.
- Обходы и осмотры оборудования в течение рабочей смены в
соответствии с графиком проф.работ маршрутной картой обходов и
по мере необходимости.
- Выявление дефектов обслуживаемого оборудования,устранение
дефектов.
-Обеспечение своевременной и качественной подготовки
оборудования и рабочих мест к выполнению ремонтных,
наладочных и других работ.

Ключевые навыки для данной
позиции:
ОБЯЗАТЕЛЬНО подробное
ЗАПОЛНЕНИЕ

Знание основ термодинамики и теплотехники, технологического
процесса производства тепловой и электрической энергии; ПТЭ,
ПТБ, ППБ, работа с персоналом. желательно владение
компьютером Word, Excel.

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

0□да, (человек)□нет, не имеет
На период испытания(рублей 35384,00
в месяц):
После испытания (рублей в
35384,00 + премия после
месяц):
испытательного срока
Премии/ надбавки /
25% после испытательного срока /
коэффициенты
индексация/8% вредность
□замена сотрудника (Пичугин, увольнение в связи с переходом на
др. раб. место)□новая должность
□ да, есть Ф. И.О.
□ нет

Причина открытия вакансии:
Наличие кандидата из группы «Интер
РАО» (кадровый резерв), которого
готовы рассматривать:
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2.Условия работы*:
Условия найма:
Режим работы, график работы:

□бессрочный ТД
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
сертификатов,
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:
Этапы отбора:

□8

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