Заявка на подбор персонала
1. Описание вакантной позиции*:
Машинист-обходчик по котельному оборудованию 4 разряда,
Должность:
Котлотурбинный цех.

Способ поиска
Структурное подразделение:
Количество штатных единиц:
Адрес
Забайкальский
фактического
край,
места работы:
Оловяннинский
район, п.
Ясногорск
Кандидаты из каких близлежащих
городов представляют интерес:
Нанимающий менеджер
(Ф.И.О. и должность, телефон,
почта):

Ключевые должностные
обязанности:

Открытый поиск
Котлотурбинный цех
1
Адрес
Забайкальский край, Оловяннинский
проведения
район,
собеседован
п. Ясногорск/ скайп
ия:
Не имеет значения
Гилязов Альберт Фаязович gilyazov_af@interrao.ru
Телефон: +7(30253) 45-400*62-3-77
Мобильный: +7(914)351-09-22
Оперативное обслуживание оборудования багерной
насосной и теплодутьевых механизмов паровых
котлов.

Ключевые навыки для данной
позиции
(и особые условия допуска к
работе):

Обучаемость, навыки оперативной работы

Имеет в подчинении:
Заработная плата (до
налогообложения):

□да□нет, не имеет
На период испытания
35624
(рублей в месяц):
После испытания
42445
(рублей в месяц):
Премии/ надбавки /
Единовременные
коэффициенты
премирования, премия по
итогам работы за год15%

Причина открытия вакансии:

□вакансия□новая должность

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

□ да, есть Ф.И.О.
нет

□

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

□ бессрочный ТД□ срочный ТД
Сменный режим работы- дневная смена - с
08.00 до 20.00 час.
- ночная смена - с 20.00 до 08.00 час.
нет
Служебное жилье

3. Требования к кандидату:
Пол:
Возраст:
Гражданство:
Образование:
Выпускники каких учебных
заведений представляют интерес:
Наличие
□ обязательно
специальных
□ не

□мужской □ женский □не имеет значения
До 50 лет
Россия
□Высшее
□ Незаконченное высшее
□ Среднее специальное
Высших или средне-специальных учебных
заведений энергетических специальностей
Какие
именно

1

аттестатов,
сертификатов,
свидетельств:

обязательно
□ не имеет
значения

аттестаты,
сертификаты
,
свидетельст
ва:

4. Требования к предыдущей трудовой деятельности и качествам кандидата:
Предыдущий опыт трудовой
деятельности по специальности
(стаж):электромонтер по
ремонту аппаратуры релейной
защиты и автоматики
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
□ 8 -10 лет
□ 10 -15 лет
□ 15 – 20 лет □
свыше 20 лет

Личностные качества кандидата:

Высокая
ответственность,
исполнительность,
обучаемость.
Тепловые электрические станции,
электрические сети и системы

Работники каких организаций
представляют интерес в качестве
кандидатов:

не требуется
теплоэнергетика

5. Дополнительная информация:

Знания программ, операционных
систем:
Знание иностранных языков:
Перспективы карьерного роста:
Этапы отбора:
Дата заполнения
«18» 05 2021год
Дата согласования
«__»_______ 20__ год
Отдел управления
персоналом
Дата анализа заявки
«18» 02021год

ВладениеПК (MC Office)
необязательно
имеется

Начальник КТЦ

Гилязов А.Ф.

Должность

Ф. И .О.

Начальник ОУП

Романова Н.Л.
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