Трудоустройство по программе привлечения
молодых и талантливых специалистов
Требования к кандидату:
Желательный
уровень
образования

Наименование направления/
специальности

Специалитет,
Бакалавриат,
Магистратура

Направление ОКСО: 240301 –
Химическая технология/Химическая
технология неорганических веществ

Специалитет,
Бакалавриат,
Магистратура

Направление ОКСО: 240301 –
Химическая технология/Технология
неорганических веществ;
или Направление ОКСО: 240100.62 –
Фундаментальная и прикладная химия,
Аналитическая химия

Специалитет,
Бакалавриат,
Магистратура

Направление ОКСО: 140211 –
Электроснабжение промышленных
предприятий

Колво
чел.

Специальные знания,
умения, навыки

Другие
требования

1

Средний балл по
предметам не ниже 4,
Лидерский потенциал,
Нацеленность на
карьерный рост

Прохождение
тестирования,
собеседования

1

Средний балл по
предметам не ниже 4,
Лидерский потенциал,
Нацеленность на
карьерный рост

Прохождение
тестирования,
собеседования

1

Средний балл по
предметам не ниже 4,
Лидерский потенциал,
Нацеленность на
карьерный рост

Прохождение
тестирования,
собеседования

Информация о вакансии:
Вакантная должность
Направление ОКСО: 240301 – Химическая
технология/Технология неорганических веществ

Должностные обязанности

Инженер-технолог
− ведение технологического процесса;
− обеспечение выпуска продукции согласно
производственного плана;
− обеспечение безопасной эксплуатации оборудования;
− контроль за ТБ;
− руководство подчиненным персоналом

Вакантная должность
Направление ОКСО: 240301 – Химическая
технология/Технология неорганических
веществ;
или Направление ОКСО: 240100.62
Фундаментальная и прикладная химия,
Аналитическая химия

Инженер центра аналитики и контроля качества

Должностные обязанности

− прием, учет, хранение и утилизация (возврат) проб,
поступающих на анализ;
− контроль качества проб;
− обеспечение своевременности поверки, калибровки
средств измерений, аттестации испытательного
оборудования согласно графикам ;
− ведение делопроизводства аналитической
лаборатории.

Вакантная должность
Направление 140211 –
Электроснабжение/Электротехнологические
установки и системы

Мастер цеха электроснабжения (должность ИТР)

Должностные обязанности

− Ремонт и обслуживание электрооборудования цеха.

Общие требования и условия работы:
Общие требования к выпускникам (гражданство,
Готовность к переезду к месту работы,
прописка, семейное положение, состояние здоровья Гражданство РФ,
и т.д.)
Отсутствие медицинских противопоказаний к работе
на опасном промышленном объекте,
Лидерский потенциал,
Нацеленность на карьерный рост,
Прохождение тестирования, собеседования
Место работы (адрес)
413810, РФ, Саратовская область, г. Балаково
График работы

Нормированный

Заработная плата

28 490 руб.

Компенсации, доплаты (проезд, подъемные,
проживание и т.д.)

•

разовая стимулирующая выплата в размере
50 000 руб.;
• разовая компенсация расходов по переезду к
месту работы (для иногородних выпускников)
для работника и членов их семей купейного
вагона скорого поезда, а также по провозу
имущества в размере фактических расходов,
подтверждённых проездными документами, но
не более 20 000 руб.;
• участие при непрерывном стаже работы в
Компании и управляемых предприятиях не
менее 2-х лет (без учёта службы в Армии) в
ипотечном строительстве и жилищной
программе;
• ежемесячная стимулирующая выплата за диплом
с отличием в сумме 5000 руб.
Наличие соц. пакета
Обязательное социальное, медицинское, пенсионное
страхование, оплата детского сада, путевки в санаторий
профилакторий и т.д. согласно кол. договора
Предоставление жилплощади (и на каких условиях)
• предоставление жилья или частичная
компенсация стоимости жилья в размере до
10 000 рублей в течение 2-х лет работы на
предприятии (для иногородних выпускников);
Другие условия работы
• Трудоустройство по программе «Молодые
талантливые специалисты»
• закрепление наставника и куратора;
• составление индивидуального плана работы;
• оценка специалиста по итогам одного года
работы, принятие решения о продлении статуса
молодого специалиста на второй год;
• карьерный рост по итогам развития и оценки
молодого специалиста;
• на молодых специалистов распространяются все
льготы, закрепленные в Коллективном договоре
предприятия.
• доставка до рабочего места на корпоративном
транспорте

