Заявка на подбор персонала
1. Описание вакантной позиции*:
Должность:
Способ поиска
Структурное подразделение:
Количество штатных единиц:
Адрес
Г. Сочи, ул.
фактического
Транспортная 133,
места работы:
Краснодарский край
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:
Имеет в подчинении:
Заработная плата (до
налогообложения):

Инженер 2 категории
Открытый поиск
Производственно-технический отдел/ Группа наладки
оборудования
1
Адрес проведения
1. г. Сочи, ул. Транспортная 133,
собеседования:
2. Skype
3. WhatsApp (видео)
РФ
Начальник отдела управления персоналом Мостовщикова Светлана
Анатольевна, +7 (988) 504-77-73, mostovschikova_sa@interrao.ru
Начальник Производственно-технического отдела Гришаков
Сергей Александрович, +7 (918) 003 25 95, grishakov_sa@interrao.ru
1.Осуществление контроля за эксплуатационным состоянием и
изменением характеристик работы основного и вспомогательного
тепломеханического оборудования.
2. Участие в проведении пуско-наладочных работ и испытаниях
тепломеханического оборудования, проведение обработки
исходных данных, расчетов показателей и их анализ с выпуском
заключений и отчетов по результатам выполненных работ.
3. Проведение анализа пусков и остановов тепломеханического
оборудования с выдачей заключений.
4. Участие в проведении испытаний тепломеханического
оборудования до и после ремонтов и иных испытаниях с
проведением анализа результатов испытаний.
5. Подготовка заключений и рекомендаций по работе основного
тепломеханического (турбинные установки и котлы-утилизаторы)
оборудования и теплофикационного оборудования.
6. Контроль за ведение режимов эксплуатации ТМО согласно
режимных карт и разработка самих карт и нормативнотехнических характеристик оборудования.
7. Работа с подрядными организациями от подготовительных
работ по заключению договора до получения отчетной
документации в части испытаний, наладки, разработки
характеристик оборудования и т.д.
8. Участие в разработке эксплуатационной документации и
программ для тепломеханического оборудования. Ведение
текущей и регламентной документации.
9. Проведение практических замеров температур, давлений,
расходов на действующем оборудовании с соблюдением
требования
техники
безопасности
и
эксплуатационных
требований.
Владение ПК, знание программ Word‚ Excel‚ AutoCAD, Visio
нет, не имеет
На период испытания(рублей
в месяц):
После испытания (рублей в
месяц):

Оклад: 38 292
Прожит.минимум: 3 616
ИСН: 0 или 1 (12,5%)
ЗП: 41 908 – 46 695
Оклад: 38 292
Прожит.минимум: 3 616
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Причина открытия вакансии:

ИСН: 2 (25%)
ЗП: 51 481
Премии/ надбавки /
Годовая премия 20% (оклад +
коэффициенты
ИСН)
Увольнение сотрудника по семейным обстоятельствам

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

нет

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

бессрочный ТД
5-ти дневная рабочая неделя (с 08-00 до 17-00: пн, вт, ср, чт; пт с
08-00 до
16-00: пт.) Обед с 12-00 до 12-48
Редко
Обучение, Повышение квалификации
Компенсация аренды жилья согласно установленным лимитам в
течение 3х лет при отсутствии жилья в г. Сочи
Компенсация переезда: компенсация билетов работнику и членам
семьи (авиа эконом-класс, жд – купе), компенсация провоза багажа
по фактическим затратам.
Единовременное пособие в связи с переездом в размере 1 оклада

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

не важно
Рассмотрение «молодого специалиста» (до 32 лет, учебное
заведение окончил в 2020, 2021 году и не работал по полученной
специальности)
РФ
Высшее
Теплотехнические факультеты технических ВУЗов
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:

Молодой специалист до 32 лет ищущий работу впервые по
полученной специальности в течение одного года со дня получения
образования.
Теплоэнергетика
Основы теплотехники, знание энергетического оборудования
Коммуникабельность, дисциплинированность, исполнительность,
пунктуальность, умение работать в коллективе, умение эффективно
работать в условиях многозадачности

Работники каких организаций
представляют интерес в качестве
кандидатов:
5. Дополнительная информация:
Знания программ, операционных

Владение ПК, знание программ Word‚ Excel‚ AutoCAD, Visio
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систем:
Знание иностранных языков:
Перспективы карьерного роста:
Этапы отбора:

В объеме базовых знаний
Начальник производственно-технического отдела
Главный инженер
Начальник отдела управления персоналом
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