Заявка на подбор персонала
1. Описание вакантной позиции*:
Должность:
Способ поиска
Структурное подразделение:
Количество штатных единиц:
Адрес
Оренбургская
фактического
область, Новоорский
места работы:
район, поселок
Энергетик, филиал
«Ириклинская ГРЭС»
АО «Интер РАОЭлектрогенерация»
Кандидаты из каких близлежащих
городов представляют интерес:
Нанимающий менеджер
(Ф.И.О. и должность, телефон, почта):

Машинист-обходчик по турбинномуоборудованию 6 разряда
Открытый поиск
Котлотурбинный цех
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Адрес проведения
Оренбургская область, Новоорский район,
собеседования:
поселок Энергетик, филиал «Ириклинская
ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация»

Готовые к переезду
Горбунов Андрей Александрович – начальник котлотурбинного цеха,
(745)1380, gorbunov_aa@interrao.ru

Ключевые должностные обязанности:
ОБЯЗАТЕЛЬНО подробное
ЗАПОЛНЕНИЕ

Обслуживание, контроль за работой путем обхода, обеспечение надежной работы
основного
и
вспомогательного
турбинного
оборудования:
системы
парораспределения и регулирования турбины, масляной системы турбоагрегата и
масловодородного уплотнения генератора; конденсационной, регенеративной,
теплофикационной, питательной, деаэрационной установок; циркуляционной и
дренажной систем; системы охлаждения генератора, технической воды, питьевой
воды и пожаротушения; фильтров, баков, установок по вводу химических
реагентов в пароводяной тракт агрегата. Участие в ведении режима работы
турбоустановки. Пуск, останов, вывод в ремонт опрессовка, опробование
оборудования, переключения в тепловых схемах турбоустановки. Выявление и
устранение неисправностей в работе оборудования. Ликвидация аварийных
ситуаций.

Ключевые навыки для данной позиции:
ОБЯЗАТЕЛЬНО подробное
ЗАПОЛНЕНИЕ

Среднее общее образование
Основные программы профессионального обучения – программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы
повышения квалификации рабочих, служащих
Группа по электробезопасности не ниже II
даVнет, не имеет
На период испытания(рублей в
До 44000
месяц):
После испытания (рублей в
До 48000
месяц):
Премии/ надбавки /
Согласно коллективного договора
коэффициенты
Vзамена сотрудника□новая должность

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

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

□ да, есть Ф. И.О.

V нет

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

Vбессрочный ТД
Сменный график (12 часов)

□ срочный ТД

Командировки (частота, цели, регионы):

Повышение квалификации 1 раз в 3года

Компенсация жилья, переезда:

-

3. Требования к кандидату:
Пол:
Возраст:
Гражданство:
Образование:

Vмужской □ женский □не имеет значения
До 55 лет
Не имеет значения
VВысшее
VНезаконченное высшее

VСреднее специальное
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Выпускники каких учебных заведений
представляют интерес:
Наличие
□ обязательно
специальных
V не обязательно
аттестатов,
□ не имеет значения
сертификатов,
свидетельств:

УГТУ-УПИ, ЮУРГУ, ЧЭТ, ОГУ

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:
Работники каких организаций
представляют интерес в качестве
кандидатов:

■ без опыта работы □ 1 -3 года □ 3 – 5 лет

лет
□ 10 -15 лет
значения

□ 5 – 8 лет
□ 8 -10
□ 15 – 20 лет □ свыше 20 лет V не имеет

Нет
Не имеет значение
Понятия принципиальной схемы работы электростанций; элементарные навыки
слесарной работы; знание принципа работы насосного и турбинного оборудования
различной конструкции

Организации, осуществляющие эксплуатацию тепломеханического
оборудования электрических станций

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

Windows,Word,Excel
Не имеет значения
Машинист энергоблока
Интервью

Блок только для Электрогенерации
Дата заполнения
«__»_______ 20__ год
Дата согласования
«__»_______ 20__ год
Отдел управления персоналом
Дата анализа заявки
«__»_______ 20__ год

Должность

Ф. И .О.

Подпись

Должность

Ф. И .О.

Подпись

Комментарий

Передвижение заявки

Ф. И. О. Подпись
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