
Фамилия Имя Отчество 

Должность 

Тема  

презентации 

Наименование мероприятия / название площадки 

Курская АЭС – сильное атомное сообщество с 
большими возможностями для каждого 



Курская АЭС крупнейший генерирующий источник электроэнергии в Центральном Черноземье.   
Более 40 лет мы питаем энергосистему «Центр», а вместе с ней 19 субъектов Российской Федерации.  
Станция способна на многое, например, исходя из уровня энергопотребления, год нашей работы  
может дать Курской области электроэнергии на 100 лет, а России этого хватит на 1 год! 
 
 
• Производим энергию и тепло 

 
• Развиваем безуглеродную энергетику 

 
• Вносим вклад в экономику страны 
 

Кто мы и что делаем 

1 



2 

город Курчатов 
 
Место работы и жизни. 
 
• Атмосфера комфорта 
• Меньше городского шума и трафика 
• Шаговая доступность 
• Инфраструктура с поддержкой «Росатома» 
• Все возможности для развития и обучения детей 
• Благоприятная экологическая обстановка 
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Растём «мощнее»  

рынка труда 

Планируемая численность персонала 
 
С учётом ввода в эксплуатацию новых объектов 
Курской АЭС, КП РАО 



Как пройти практику на Курской АЭС 
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Оставить заявку на сайте rosatom.career.ru, дождаться отклик 

При положительном ответе направить пакет документов (скан-копии) по перечню указанному на сайте 

ответственному по практике по электронной почте 

Отделом развития персонала подготавливается приказ о прохождении практики, определяется наставник, 

его контакты передаются практиканту для дальнейшего взаимодействия 

Не менее чем за 2 недели до предполагаемой даты начала практики предоставить в Отдел развития 

персонала Курской АЭС оригиналы документов, заявление, пройти инструктажи и медосмотр 

 

 

        Ответственным за организацию практики на Курской АЭС является Отдел развития персонала. 
Контакты ответственных а также перечень необходимых документов указаны на сайте rosatom.career.ru 

Прохождение практики не оплачивается, жилье на период практики не предоставляется.  

        На период прохождения преддипломной практики, по желанию студента возможно временное 
трудоустройство путем заключения срочного трудового договора на должности: «инженер без категории» с 

оплатой 49 112 руб, «машинист-обходчик по турбинному оборудованию 7 раз.» с оплатой 44 980 руб, 

«оператор реакторного отделения 6 раз.» с оплатой 40 000 руб. 
Контакты: 

Шевченко Светлана Михайловна 8(47131)5-45-27 shevchenko_sm@kunpp.ru 

Малыхина Марина Александровна 8(47131)5-46-98 malyhina_ma@kunpp.ru 

 



Как трудоустроиться на Курскую АЭС 

и Курскую АЭС-2 
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Оставить заявку на сайте rosatom.career.ru или прислать резюме на адрес okadrov-kuaes@kunpp.ru 

Далее резюме передается для рассмотрения в структурные подразделения КуАЭС и КуАЭС, при 

необходимости проводится собеседование  

Заключается трудовой договор, издается приказ о приеме на работу.  

 

При положительном решении кандидату высылается список необходимых документов.  Отделом кадров 

проводятся мероприятия по получению доступа на КуАЭС, прохождению медицинской комиссии. 

 

 

 

        Ответственным за подбор и комплектование Курской АЭС является Отдел кадров. 
Контакты: 

Щербаков Сергей Николаевич 8(47131)5-33-57 shcherbakov_sn@kunpp.ru  
Лихачева Юлия Анатольевна 8(47131)5-74-80 lihacheva_jua@kunpp.ru 

Дробышева Анна Петровна 8(47131)5-65-37 drobysheva_ap@kunpp.ru 

 

mailto:lihacheva_jua@kunpp.ru


Как мы помогаем молодым специалистам 
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Молодой 
специалист 

Технические туры в 
подразделения АЭС 

Наставничество 

Практические 
занятия на макетах 

и тренажёрах 
учебно-

тренировочного 
центра, управления 

информации 

Участие в 
корпоративных 
мероприятиях 
Курской АЭС 

Конкурсы 
профмастерства 

Представление 
информационных 

материалов 



Работа на Курской АЭС.  

В чём можно быть уверенным. 
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Добровольное 
медицинское 
страхование 

Высокие затраты на 
программы по охране 

труда и здоровья 
 работников 

Санаторно- 
курортное лечение, 

реабилитация, отдых 

Жилищная программа.  
Компенсация аренды  

Жилья. 

Целевая помощь 
сотрудникам 

Негосударственное  
пенсионное  
обеспечение 

Материальная помощь  
молодым специалистам 

Материальные выплаты  
при рождении детей,  
в декретном отпуске 

Мероприятия по 
организации 

досуга 



Возможности атомного сообщества 
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Помощь работникам в приобретении 

постоянного жилья (беспроцентная ссуда 

до 800тыс.руб., возмещение %%) 

Материальная помощь при 

трудоустройстве (50 тыс.руб.),  на 

обустройство быта (50 тыс.руб.) 

Материальная помощь  при 
регистрации брака (10 тыс.руб.) 

Материальная помощь при  рождении 
ребенка (детей) (50 тыс.руб.) 



Возможности атомного сообщества. 

Санаторно – курортное лечение. 
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Программа 
2018г.  
чел. 

2019г. 
чел. 

Выездные реабилитационно-оздоровительные 
мероприятия 

419 122 

Местные реабилитационно-  
оздоровительные мероприятия 

1263 727 

Санаторно-курортное лечение в  
санатории-профилактории Курской АЭС 

440 219 

Выездное санаторно-курортное лечение   599 237 



Из чего складывается оплата труда 
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Грейд  
Сложность работы 

Оклад по должности/профессии 

Оценка 
Личная эффективность 

Интегрированная стимулирующая надбавка 

(ИСН) 

Выполнение работ в 

условиях, отклоняющихся от 

нормальных 

Годовая премия по КПЭ 

Разовые достижения Разовая премия (ОВЗ, ПСР), Целевая премия 

КПЭ 
Результаты работника по году 

Достижение запланированных 

результатов  

Регулярная оперативная премия за выполнение 

плана по выработке электроэнергии (ежемесячная) 

Компенсационные выплаты (за вредные условия труда, за 

работу в выходные дни и сверхурочное время, за выполнение 

дополнительного объёма работ и т.д.) 



Развивай карьеру на АЭС 
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Отраслевой резерв Повышение в должности 

План преемственности 

Молодой  
специалист 

Развитие корпоративных 
компетенций 

Оценка потенциала 



Вступай в управленческий кадровый резерв 
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Капитал «Росатома» 
- кадровый резерв руководителей 

среднего звена управления 

Достояние «Росатома» - кадровый 

резерв руководителей старшего звена 

управления 

Таланты «Росатома» 
- кадровый резерв руководителей 

начального звена управления и 

специалистов 

Кадровый резерв – это специально отобранные для подготовки и последующего назначения 
на ключевые позиции работники Госкорпорации и ее организаций, обладающие 
способностью к управленческой деятельности и профессиональной экспертизой. 

Достояние «Росатома». 

Базовый уровень - кадровый резерв 

заместителей руководителей старшего звена 

управления 

Энергия лидерства 
- кадровый резерв талантливых 

выпускников, победителей 

турнира «ТЕМП» 

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 



Пример. Карьерная карта работника 
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Служба эксплуатации - направление деятельности, связанное с управлением  

технологическими процессами с целью выработки электрической  энергии 

•Профильное 
образование 

•Нацеленность на 
профессиональный 
и карьерный рост 

СТАРТ КАРЬЕРЫ 

Переход в ремонтную службу: 
Начальник участка цеха/ начальник 

смены цеха (см.карьерную карту 
ремонтной службы) 

Начальник 

цеха/отдела 

Старший оператор 
РО, инженер по 
эксплуатации 

 Стаж 3-5 лет 

УКР «Таланты 

Росатома» 

Умение работать в 

команде 

ВИУР, ВИУТ 

 Стаж 4-6 лет 

УКР «Таланты 

Росатома» 

Умение управлять и 

работать в команде 

ВИУБ 

 Стаж 6-8 лет 

УКР «Капитал 

Росатома» 

Ярко выраженные 

лидерские качества 

НСБ 

 Стаж 8-10 лет 

УКР «Капитал 

Росатома» 

Ярко выраженные 

лидерские качества 

НСС 

• Стаж 11-13 лет 
• РЕКОРД – оценка А/В 

• УКР «Капитал Росатома» 

• КПЭ не менее 100% 

• Высокий уровень 

развития корпоративных 

компетенций 

ЗГИ 

• Стаж 11-13 лет 
• РЕКОРД – оценка А/В 

• УКР «Достояние Росатома». 

Базовый уровень. 

• КПЭ не менее 100% 

• Высокий уровень развития 

корпоративных компетенций 

Главный инженер 

• Стаж не менее 15 лет 
• РЕКОРД – оценка А/В 

• УКР «Достояние Росатома».  

• КПЭ не менее 100% 

• Высокий уровень развития 

корпоративных компетенций 

Директор станции 

Оператор РО 



Пример. Карьерная карта работника 
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Ремонтная служба - направление деятельности, связанное с ремонтом и техническим  

обслуживанием оборудования, систем и сооружений станции 

Начальник 
участка 

СТАРТ КАРЬЕРЫ 

Слесарь по 

ремонту РТО 

•Профильное 
образование 

•Нацеленность на 
профессиональный 
и карьерный рост 

Переход в службу эксплуатации: 
 

ВИУР, ВИУТ  

(см.карьерную карту ремонтной 

службы 

Инженер 

 Стаж 3-5 лет 

УКР «Таланты 

Росатома» 

Умение работать в 

команде 

Мастер участка 

 Стаж 4-6 лет 

УКР «Таланты 

Росатома» 

Умение управлять и 

работать в команде 

Начальник участка 

 Стаж 6-8 лет 

 РЕКОРД – оценка А/В 

 УКР «Капитал 

Росатома» 

Ярко выраженные 

лидерские качества 

Зам. нач.цеха 

 Стаж 8-10 лет 

 РЕКОРД – оценка А/В 

 УКР «Капитал 

Росатома» 

Ярко выраженные 

лидерские качества 

Начальник цеха 

• Стаж 11-13 лет 
• РЕКОРД – оценка А/В 

• УКР «Капитал Росатома» 

• КПЭ не менее 100% 

• Высокий уровень 

развития корпоративных 

компетенций 

ЗГИ 

• Стаж 11-13 лет 
• РЕКОРД – оценка А/В 

• УКР «Достояние Росатома». 

Базовый уровень. 

• КПЭ не менее 100% 

• Высокий уровень развития 

корпоративных компетенций 

Главный инженер 

• Стаж не менее 15 лет 
• РЕКОРД – оценка А/В 

• УКР «Достояние Росатома».  

• КПЭ не менее 100% 

• Высокий уровень развития 

корпоративных компетенций 

Директор станции 



Карьера на зарубежных проектах РОСАТОМА 
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Присоединяйся! 

Щербаков Сергей Николаевич 

Начальник отдела кадров 

shcherbakov_sn@kunpp.ru 

тел.: 8(47131) 5-33-57 


