
Заявка от ФГУП ПО Маяк. 
 
Отдел оценки и развития персонала, ФГУП «ПО «Маяк» 
Улица Строительная, д.20, кабинет 104а, г. Озерск, 456784 
Тел.: +7 (35130) 3-73-49 

3  

Электроэнергет

ика и 

электротехника 

 

1 

Желание производить 

испытания и измерения 

параметров оборудования 

электрических сетей и 

иметь не ниже III группы по 

электробезопасности. 

Необходимые знания: 1) 

основ электроэнергетики и 

электротехники,   

2) устройства и основных 

технических 

характеристики 

оборудования 

электрических сетей, 

3) порядка применения и 

испытания средств защиты, 

используемых в 

электроустановках, способы 

и сроки испытания средств 

защиты и приспособлений 

объемов и норм испытаний 

8 (35130) 35543 

Репин Дмитрий 

Аркадьевич 

№ 

п/п 

Название 

специальности 

Требуемое 

количество 

выпускников 

Требования к кандидатам, 

условия работы и льготы, 

размер заработной платы (в 

рублях)  

Контактный 

телефон 

ответственного 

лица* 

1 Геология 1 (в ПТО). 

Вакансия 

Высшее профессиональное без 

опыта работы, или среднее 

профессиональное 
(геологическое) образование и 

стаж работы в должности 

техника-геолога I категории не 

менее 3 лет. Работа в офисе (с 

выездом по рабочим площадкам 

(объектам). Класс УТ- 3.2. ЗП на 

руки – от 40 т.р –до 50 т.р. 

Доплата 12% за ВУТ. 

Доп.отпуск. ЛПП (с 

подтверждением). 

(8) 9068642661 
Руководитель 

ГУП 

Храменкова 
М.Н. 

2 Геология 1 (в УОГР). 

Планируемая 

вакансия 

Высшее профессиональное без 

опыта работы, или среднее 
профессиональное 

(геологическое) образование и 

стаж работы в должности 

техника-геолога I категории не 

менее 3 лет. Работа в офисе (с 

выездом по рабочим площадкам 

(объектам). Класс УТ- 3.2. ЗП на 

руки – от 40 т.р –до 50 т.р. 

Доплата 12% за ВУТ. 

Доп.отпуск. ЛПП (с 

подтверждением). 

(8) 9068642661 

Руководитель 

ГУП 

Храменкова 
М.Н. 



электрооборудования, 

4) приемов работ и 

последовательность 

операций при выполнении 

испытаний и измерении 

параметров оборудования 

электрических сетей. 

Необходимые умения:  

1) собирать испытательные 

схемы, 

2) обслуживать 

измерительное 

оборудование, применяемое 

при измерении параметров 

оборудования 

электрических сетей, 

3) соблюдать требования по 

охране труда при 

проведении работ, 

4) применять навыки 

работы на высоте, 

5) самостоятельно 

оценивать результаты 

проведенных исследований 

на соответствие объекта 

исследования нормативным 

требованиям. 

Наличие прав на категорию 

“С” дает дополнительные 

преимущества. 

Районный коэффициент: 

30%. Компенсация за 

условия труда: 12%. 

Размер заработной платы: 

от 42300 руб. 
4 Инженер по 

техническому 

надзору 

1 высшее профессиональное 

(техническое) образование без 

предъявления требований к 

стажу работы, 40-часовая 
рабочая неделя с двумя 

выходными днями, 

ненормированный рабочий 
день, вредные условия труда – 

к окладу 12 %, отпуск 47 дней 

(ежегодный отпуск 28 дней+14 
дней за вредные условия 

труда+5 дней за 

ненормированный рабочий 

день), заработная плата на 
руки –42 151 руб. 

(351 30) 3-56-44 

Болгова Мария 

Викторовна 

5 Машинист 

котлов  

2 среднее профессиональное 

(техническое) образование без 
предъявления к стажу работы, 

с последующим карьерным 

(351 30) 3-56-44 

Болгова Мария 
Викторовна 



ростом, 40-чаовая рабочая 

неделя, сменный график 
работы (день/ночь/2 

выходных),  вредные условия 

труда – к окладу 12 %, отпуск 

42 дня (ежегодный – 28 
дней+14 дней за вредные 

условия труда), заработная 

плата на руки –  
44 500 

 

 

 

 

 


