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Dmitry Samokhin <dmit0507@gmail.com>

предложение к выпускникам

Морозов Артем Сергеевич <nfl@balaes.ru> 6 февраля 2020 г., 10:31
Кому: dmit0507@gmail.com

Добрый день, Дмитрий Сергеевич!

 

В отделе ядерной безопасности и надежности (ОЯБиН) Балаковской АЭС имеется вакантное место на
должность инженера ядерно-физической лаборатории (ЯФЛ).

В сферу обязанностей инженера ЯФЛ входят:

·         Расчет активных зон реакторов ВВЭР-1000 в комплексе программ КАСКАД (включает БИПР-7А,
ПЕРМАК);

·         Анализ эксплуатации энергоблоков 1-4 по данным СВРК (система внутриреакторного контроля) и
сравнение результатов с расчетными данными;

·         Работа контролирующим физиком в период ремонта энергоблока во время перегрузки активных зон,
приёмки свежего топлива, отправки отработавшего топлива и на пусках блоков после ремонта;

·         Прочие расчеты по оценке эффективности эксплуатации активных зон энергоблоков 1-4;

·         Внедрение новых сортов топлива ВВЭР-1000.

 

Наши требования к кандидатам:

·         Диплом по специальности ядерной физики/физики реакторов и ядерно-энергетических установок;

·         Продвинутый уровень работы в программах Word и Excel;

·         Продвинутые навыки пользователя ПК;

·         Отсутствие противопоказаний при работе ВУТ.

 

Желательно:

·         Знание языков программирования (Delphi, Fortran, макросы пакета программ MS Office и т.д.);

·         Знание операционной системы типа Linux;

·         Способность в короткие сроки решать новые задачи.

 

Условия работы:

·         График 5/2. В период ремонта работа по сменному графику;

·         Соцпакет; ДМС;

·         Зарплата: начальная - оклад 42300 руб+ около 40% оперативная премия ежемесячно; премия по
итогам года. После года работы возможно назначение ежемесячной индивидуальной стимулирующей
надбавки (ИСН) по результатам работы. Начальный ИСН до 8100 руб;

 

Работа на Балаковской АЭС – это:
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·         Полный социальный пакет (50 тыс. рублей единовременная выплата молодым специалистам – кто
сразу пришел на АЭС после вуза, 30 тыс. вступающим в брак, компенсация санаторно-курортных путевок
работникам АЭС и членам их семей и т.д.);

·         Помощь в улучшении жилищных условий: после 1 года работы АЭС предлагает от 500 тыс. рублей
(от 5 до 10 лет) беспроцентной ссуды для уплаты первоначального взноса ипотеки + компенсация части
процентов по кредиту;

·         Возможность посещения культурно-массовых мероприятий (выставки, концерты) по билетам от
профсоюза;

·         Широкий выбор клубов по интересам, спортивных секций и участие в отраслевых конкурсах
направления WorldSkills;

 

Контакты для обратной связи указаны ниже.

 

С уважением,

Морозов Артем Сергеевич

Зам. начальника ОЯБиН

nfl@balaes.ru

8 (8453) 49-93-25

+79179858167
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