Заявка на молодого специалиста

Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств
измерений электростанции 4 разряда котельной «Западная»
Района котельных ПП «Белгородская ТЭЦ» (г.Белгород)
Белгородская обл., г. Белгород, ул. Северо-Донецкая, д.2
Адрес:
Основной вид деятельности работодателя:
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми
электростанциями
Адрес сайта: www.quadra.ru
Вакансия:

Требуемый опыт работы:
Тип занятости: Полная
Подходящий уровень
высшего образования
(бакалавриат,
магистратура):

Магистратура

Обязанности: Оперативное обслуживание и ремонт оборудования и устройств ТАИ
Требования:

Образование, возраст старше 18 лет, состояние здоровья – без ограничений

Условия:

Полный соцпакет, оформление в соответствии с ТК РФ, льготы, гарантии и компенсации в
соответствии с ЛНА

Доп. информация:

На предприятии действует Молодежный совет

Уровень заработной
платы
Резюме можно направить
по адресу
(Отозваться на
вакансию):
Соглашение на
размещение информации
на оф. сайте КГЭУ

14241 рублей (оклад)
+ премия 60 % от должностного оклада
+ 4% - доплата за вредные условия труда
+ 40% - доплата за работу в многосменном режиме
Fishenko_EL@belgorod.quadra.ru

Согласны

Контактные данные представителя от работодателя*
Наименование
работодателя
Должность отв. лица
ФИО
Контактный тел.
E-mail
Срок размещения
вакансии

Филиал ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация»
Начальник сектора кадрового делопроизводства и обучения персонала
службы по работе с персоналом
Фищенко Елена Леонидовна
+7 (4722) 24-68-58
Fishenko_EL@belgorod.quadra.ru
27.04.2020

Заявка на молодого специалиста
Начальник химической лаборатории ПП «Губкинская ТЭЦ»
(Белгородская область, г.Губкин)
Белгородская обл., г. Белгород, ул. Северо-Донецкая, д.2
Адрес:
Основной вид деятельности работодателя:
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми
электростанциями
Адрес сайта: www.quadra.ru
Вакансия:

Требуемый опыт работы:
Тип занятости: Полная
Подходящий уровень
высшего образования
(бакалавриат,
магистратура):

Не менее 3 лет
Магистратура

Обязанности: Организация обеспечения функционирования участков химической лаборатории,
выполнение требований прородоохранного законодательства, разработка экологической
документации
Требования:

Высшее химическое (экологическое) образование, опыт работы, состояние здоровья – без
ограничений

Условия:

Полный соцпакет, оформление в соответствии с ТК РФ, льготы, гарантии и компенсации в
соответствии с ЛНА

Доп. информация:

На предприятии действует Молодежный совет

Уровень заработной
платы
Резюме можно направить
по адресу
(Отозваться на
вакансию):
Соглашение на
размещение информации
на оф. сайте КГЭУ

Наименование
работодателя
Должность отв. лица
ФИО
Контактный тел.
E-mail
Срок размещения
вакансии

40847 рублей (оклад)
+ премия 50 % от должностного оклада
Fishenko_EL@belgorod.quadra.ru

Согласны

Контактные данные представителя от работодателя*
Филиал ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация»
Начальник сектора кадрового делопроизводства и обучения персонала
службы по работе с персоналом
Фищенко Елена Леонидовна
+7 (4722) 24-68-58
Fishenko_EL@belgorod.quadra.ru
27.04.2020

Заявка на молодого специалиста
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда
Отделения по обслуживанию тепловых сетей №1 Района
тепловых сетей ПП «Городские тепловые сети» (г.Белгород)
Белгородская обл., г. Белгород, ул. Северо-Донецкая, д.2
Адрес:
Основной вид деятельности работодателя:
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми
электростанциями
Адрес сайта: www.quadra.ru
Вакансия:

Требуемый опыт работы:
Тип занятости: Полная
Подходящий уровень
высшего образования
(бакалавриат,
магистратура):

Бакалавриат

Обязанности: Обслуживание и ремонт тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения
Требования:

Среднее образование, возраст старше 18 лет, состояние здоровья – без ограничений

Условия:

Полный соцпакет, оформление в соответствии с ТК РФ, льготы, гарантии и компенсации в
соответствии с ЛНА

Доп. информация:

На предприятии действует Молодежный совет

Уровень заработной
платы
Резюме можно направить
по адресу
(Отозваться на
вакансию):
Соглашение на
размещение информации
на оф. сайте КГЭУ

Наименование
работодателя
Должность отв. лица
ФИО
Контактный тел.
E-mail
Срок размещения
вакансии

16375 рублей (оклад)
+ премия 55 % от должностного оклада
Fishenko_EL@belgorod.quadra.ru

Согласны

Контактные данные представителя от работодателя*
Филиал ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация»
Начальник сектора кадрового делопроизводства и обучения персонала
службы по работе с персоналом
Фищенко Елена Леонидовна
+7 (4722) 24-68-58
Fishenko_EL@belgorod.quadra.ru
27.04.2020

