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О потребности в специалистах

Уважаемая Наталья Викторовна!

В филиале АО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция» существуют

потребность в выпускниках 2017 года по специальности «Токарь» ориентировочно 3
человека.

Для информации сообщаем:

- должностной оклад 15 295 руб.;

- доплата за вредные условия труда - 3 024 руб. (устанавливается после допуска к

самостоятельной работе);

- интегрированная стимулирующая надбавка от 0 до 3 000 руб. (устанавливается после

присвоения профессионального статуса);

- оперативная премия - 3 824 руб. (устанавливается после допуска к самостоятельной

работе);

- районный коэффициент - 2;

- надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера 100% (работодатель гарантирует

выплату процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера в максимальном

размере, установленном законодательством РФ для региона присутствия станции, с первого

дня трудовой деятельности на Бишбинской АЭС);

- годовой доход может составить 952 875 руб. с учетом выплаты КПЭ по итогам года;

- размер подъемных составит два оклада;

- оплата проезда и провоза багажа (на основании предоставленных билетов и

квитанций) производится после заключения срочного трудового договора. Право на оплату

стоимости проезда и стоимости провоза багажа членов семьи сохраняется в течении одного

года со дня заключения работником срочного трудового договора;

- работникам предоставляется дополнительный отпуск за работу в Районе Крайнего

Севера, производится оплата проезда в отпуск один раз в два года (работникам и

несовершеннолетним членам семьи);



- предоставляется общежитие (семейное общежитие отсутствует), возможно получение

беспроцентной ссуды для приобретения квартиры в г. Билибино;

- приобретаются и выделяются путевки работнику Билибинской АЭС, его детям до 1 7

лет на лечение в санатории с оплатой за счет средств предприятия не менее 80% их

стоимости. Самостоятельно приобретенные путевки подлежат оплате за счет средств

предприятия не менее 80% (от полной стоимости путевки, утверждаемой ежегодно приказом
по АЭС);

- действуют программы добровольного медицинского страхования работников и
пенсионеров (бывших работников);

- заключены договоры коллективного страхования работников от несчастного случая

на производстве;

- в целях повышения уровня здоровья персонала предусматривается реабилитационно-

оздоровительные мероприятия в санаториях центральных районов страны;

- действует жилищная ипотечная программа «Концерна Росэнергоатом»;

- на территории города расположен тренажерный зал, бассейн, проводятся спортивные

соревнования по различным видам спорта. Помимо традиционных видов спорта работники

увлекаются горными лыжами, сноубордом, параплаперизмом.

^ При трудоустройстве необходимо иметь при себе паспорт; диплом об окончании
учебного заведения; военный билет (приписное удостоверение); трудовую книжку (при
наличии); свидетельство о присвоении ИНН; страховое свидетельство государственного

пенсионного страхования; 4 фотографии 4x6; справку о наличии (отсутствии) судимости,

выданную органами внутренних дел РФ; медицинскую справку о возможности работы в

районах Крайнею Севера, выданную в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ
от 12.04.2011 № 302н; справку от психиатра; сертификат по прививкам; медицинскую карту.

Прием на работу без предоставления справки о наличии (отсутствии) судимости
на предприятия топливно-энергетического комплекса не допускается.

Контактный тел.: 8(42738) 2-63-79,2-51-39, E-MAIL: bilnop@chukotka.ru.
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