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Приложение к письму
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Заявка на молодых специалистов - вьшускников Ивановского энергетического колледжа для филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1"

№n/п

Наименование
должности/профессии

Адрес рабочего места

Функциональные обязанности
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2

з

4

Количество

единиц
6

1

Республика Карелия
Инженер по релейной
rЛетрозаводск,
защите и автоматике
Пеmозаводская ТЭЦ

2

Республика Карелия
Инженер по релейной
г. Кондопога, каскад
защите и автоматике
Сунских ГЭС

3

Республика Карелия
Инженер по релейной
г.Беломорск, каскад
защите и автоматике
Выгских ГЭС

4

Машинист-обходчик
по котельному
оборудованию 5
!разряда

Республика Карелия
гЛетрозаводск,
Петрозаводская ТЭЦ

Обходы и контроль за работой основного и вспомогательного оборудования котельного отделения. Выполнение переключений в тепловых
схемах на вспомогательном оборудовании котельного отделения.

1

5

Электромонтер по
ремонту аппаратуры,
релейной защиты и
автоматики 4 разряда

Республика Карелия
гЛетрозаводск,
Петрозаводская ТЭЦ

Технического обслуживания устройств РЗА и средств электрических измерений оборудования (линий электропередач, шин, трансформаторов,
генераторов и др.), находящегося в ведении оперативного персонала в целях устойчивой и экономичной работы Петрозаводской ТЭЦ,
локализации нарушений нормального режима, бесперебойного электроснабжения потребителей.

1

6
7

Технического обслуживания устройств РЗА и средств электрических измерений оборудования (линий электропередач, шин, трансформаторов,
генераторов и др.), находящегося в ведении оперативного персонала в целях устойчивой и экономичной работы Петрозаводской ТЭЦ,
локализации нарушений нормального режима, бесперебойного электооснабжения потоебителей.
Эксплуатации РЗА, автоматизированной системы управления, АИИСКУЭ, СОТИ АССО, проведения высоковольтных испытаний и измерений
параметров электроборудования на всех ГЭС Каскада Сунских ГЭС в соответствии с нормативно-технической документацией. Проведения
профилактических испытаний электрооборудования и специальных измерений. Испытаний изолирующих защитных средств. Проведения
приемо-сдаточных испытаний оборудования. Участия в расследовании слvчаев повоеждения изоляции.
Эксплуатации РЗА, автоматизированной системы управления, АИИСКУЭ, СОТИ АССО, проведения высоковольтных испытаний и измерений
параметров электроборудования на всех ГЭС Каскада Выгских ГЭС в соответствии с нормативно-технической документацией. Проведения
профилактических испытаний электрооборудования и специальных измерений. Испытаний изолирующих защитных средств. Проведения
приемо-сдаточных испытаний оборудования.

Республика Карелия
Лаборант химического
гЛетрозаводск,
Выполнение химического контроля за водно - химическим режимом оборудования основного и вспомогательного оборудования станции.
анализа 4 разряда
Петрозаводская ТЭЦ
Инженер (дежурный
Обеспечение реализации технических воздействий на основном и вспомогательном оборудовании гидроэлектростанции. Производство
Республика Карелия г.Кемь
инженео станции)
оперативных переключений на гидроэлектро-станции.

Справочио:

Размер оклада (тарифной ставки) и премии - по штатному расписанию

2

3
4
6

7

Районный коэффициент и процентная надбавка за рабоrу в местностях приравненных к Крайнему Северу начисляются в полном объеме с момента приема на работу независимо от наличия «северного» стажа

Один раз в год производится индексация тарифных ставок (должностных окладов) работников.
Ежегодный оплачиваемый отпуск 44 календарных дня.
Полис добровольного медицинского страхования (вкточая стоматологию).
Компенсация расходов на проезд в отпуск 1 раз в два года начиная со второго года работы.

Программ релокации (компенсация сьема жилья) до 1 года.

Ко11такт11ое лицо:
Бориски на Ирина Борисовна, директор по персоналу филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1"
boriskina.ib@tgc l .ru, kalinovskayaaa@tgc1.ru; (814-2)71-38-82; +7-911-414-33-50.
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