Заявка на подбор персонала
1. Описание вакантной позиции*:
Должность:

Способ поиска
Структурное подразделение:
Количество штатных единиц:
Адрес фактического
301430 Тульская обл.,
места работы:
Суворовский р-н, г.
Суворов, ул.
Островского, 1а,
Кандидаты из каких близлежащих городов
представляют интерес:
Нанимающий менеджер
(Ф.И.О. и должность, телефон, почта):
Ключевые должностные обязанности:

Ключевые навыки для данной позиции:

Имеет в подчинении:
Заработная плата (до налогообложения):

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

Электрослесарь, занятый на обслуживании автоматики и средств
измерений котельного, турбинного оборудования, оборудования
топливоподачи, 7 разряда
Открытый поиск
Цех автоматизированных систем управления технологическими
процессами
1
Адрес проведения
301430 Тульская обл., Суворовский рсобеседования:
н, г. Суворов, ул. Островского, 1а,

Ромашин Алексей Александрович, начальник цеха
тел (717) 23-85, romashin_aa@interrao.ru
Обслуживание оборудования электростанции закреплённого за
цехом АСУТП и обеспечение его надежной работы. Проверка при
обходах пломбировки элементов технологических защит.
Продувка импульсных линий и арматуры к датчикам КИП,
автоматики контроль их плотности. Включение и отключение
устройств АВР, ТЗ, КИП, ДУ и ТС при пусках и остановах блока или
отдельных агрегатов по согласованию с начальником смены цеха
АСУТП. Осуществление допуска к ремонтно-наладочным работам
по распоряжениям с оформлением его в специальном журнале.
Ведение контроля за выполнением и координация ремонтных
работ, выполняемых подрядными организациями. Контроль
наличия и состояния пломб, установленных на вентилях датчиков
КИП, участвующих в схемах защит и регулирования, а также на
защитных крышках АПУ блоков 225 МВт. Выполнение работ по
техническому обслуживанию приборов КИП и РЗА.
Знания схем, производственных инструкций и принципов работы
оборудования обслуживаемого участка. Умение организовывать
безопасное выполнение работ.
Необходимо иметь III группу по электробезопасности.
□ да, (человек)
 нет, не имеет
На период испытания (рублей в
57 563 (уровень ИСН 0-0%)
месяц):
После испытания (рублей в
63 343 (уровень ИСН 1-12,5%)
месяц):
69 125 (уровень ИСН 2-25%)
Премии/ надбавки /
коэффициенты
 замена сотрудника (увольнение)

□ новая должность

□ да, есть Ф. И.О.

□ нет

Условия найма:

 бессрочный ТД

□ срочный ТД

Режим работы, график работы:

График сменности оперативного персонала (12-часовая смена)

Командировки (частота, цели, регионы):
Компенсация жилья, переезда:

На рассмотрение работодателя

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

□ мужской □ женский □ не имеет значения
До 65 лет
Российское
□ Высшее □ Начальное профессиональное образование
 Среднее общее или среднее специальное
Выпускники технических вузов энергетических факультетов по
специальности «Автоматизация»
Какие именно
аттестаты, сертификаты,
свидетельства:

4. Требования к предыдущей трудовой деятельности и качествам кандидата:
 без опыта работы □ 1 год  1 -3 года □ 3 – 5 лет □ 5 –
8 лет
□ 8 -10 лет □ 10 -15 лет
□ 15 – 20 лет □
свыше 20 лет

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:

Знания схем, производственных инструкций и принципов работы
оборудования обслуживаемого участка. Умение организовывать
безопасное выполнение работ.
Необходимо иметь III группу по электробезопасности.
Ответственность, организованность, исполнительность,
грамотность, отсутствие вредных привычек.
Работники топливно-энергетического комплекса

5. Дополнительная информация:
Знания программ, операционных систем:

Знание иностранных языков:
Перспективы карьерного роста:
Этапы отбора:

Стандартное программное обеспечение:
- Операционная система семейства Microsoft Windows
- MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
не обязательно

Собеседование с начальником цеха, собеседование с
руководителем филиала (заместитель главного инженера по
эксплуатации, главный инженер по эксплуатации, директор
филиала)
Блок только для Электрогенерации
Дата заполнения

« » февраля 2021 года

Дата согласования
«__»_______ 20__ год
Отдел управления
персоналом
Дата анализа заявки
«__»_______ 20__ год

Должность
Начальник цеха
автоматизированных
систем управления
технологическими
процессами
Должность

Ф. И .О.

Подпись

Ф. И .О.

Подпись

Комментарий

Передвижение заявки

Ф. И. О. Подпись

А.А. Ромашин

2

