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Программное обеспечение
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автоматизированных систем
2
М
Итого
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9. Предлагаемое предприятием место работы (государство, город, место вахты) г. Когамым, Тюменская область, постоянный метод работы
10. График предлагаемой работы (нормированный рабочий день, посменно, вахта)
пятидневная рабочая неделя с выходными днями 
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 Заявка Управления «Энергонефть» на молодых специалистов
                   	выпуска 2008 года
ФАКС NO. : 83466741461
ДЕК. 28 213137 139:413
СТР1
Общество с ограниченной ответственностью
	...
	Лукойл-Западная сибирь
Уnравлeние «Энергонефть»
Дота 26.12.07
Проректору по информатизации ТУСУР
Ю.П. Ехлакову
ОТ
	Наименование организации (полностью и сокращённое) Управление «Энергонефть 

000 «ЛУКОЙЛ-Зaпадная Сибирь»
4. .Адрес Организации (почтовый) 628485 Тюменская область Г. Когалым, ул. Сопочинского,1 
5. Тел./факс (для общения)8(346б7) 6-50-15,651-46
6. E-mail: NSitnikova@kng.wsnet.ru
7. Контактное лицо  Руководитель ГК и СП Наталья Юрьевна Ситникова 
8. Требуемые предприятию специалисты (№ специальности,  количество человек, пол, уровень образования):













11.Предлагаемая должность, отдел: Baтьeгaнское, Тевлинско-Русскинское месторождение, Газотурбинная электростанция, инженер автоматизированных систем управления производством (программирование АСУ ТП ГЕЭС-72МВт: б энергоблоков по 12 МВт).
Средняя заработная плата по должности - величина (оклад (ставка), надбавки, премии и др.; сроки пересмотра з/п) - 28000 рублей в месяц (без северных надбавок)., через год- 30000 рублей(10%-северная надбавка).
12. Обеспечение жильем: не предоставляется; предоставляется (съёмное, с частичной оплатой
	одиноким, семейным и др.); одиноким -койко-место в общежитии
13. Предусматриваемые начальные  стажировки молодых специалистов (место, сроки, задачи):
стажировка молодого специалиста в течение одного рабочего года 
14. Предполагаемый профессиональный карьерный рост (должностные сроки) 
15. Социальные льготы: согласно Коллективному договору: при заключении трудового договора
с молодыми специалистами оплачивается стоимость проезда молодого специалиста и его членов семьи к месту работы из расчета стоимости проезда в плацкартном вагоне, оплачиваются расходы по провозу багажа не более 5 тонн, выплачивается единовременное пособие в размере 2-х должностных окладов.
16. Перечень документов, необходимых для оформления трудоустройства: медицинские справки о состоянии здоровья для прохождения медкомиссии: справка участкового терапевта о перенесенных болезнях  в течение трех последних  лет, справка от врача-нарколога и психиатра, о том, что не состоит на учете, справка о прививках, флюорография с заключением, об отсутствии патологии
17. Дополнительная информация о  трудоустраивающихся на предприятие:
18. Воинская обязанность (освобождение от армии и др):  нет
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м.п.
 
В.М. Павлов
Россия, Тюменская  обл. 628485 г. Когалым
 ул. Сопочинского, 1 

Тел. (34667) 6-50-02 
Тел./jфакс (34667) 4-14-61
                                                              

