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Уважаемые руководители учебных заведений!

В Акционерном обществе «Норильско-Таймырская энергетическая компания» 
(далее - Компания) возникла необходимость в привлечении квалифицированных 
специалистов-выпускников Вашего учебного заведения, успешно прошедших 
обучение по специальностям по специальностям электро, тепло и 
гидротехнического профиля.

В настоящее время в структурных подразделениях Компании проходит 
большая модернизация оборудования.

Структурные подразделения нашей Компании расположены в районах 
Крайнего Севера, включают в себя:

- пять энергогенерирующих предприятий: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Курейская 
ГЭС, Усть-Хантайская ГЭС;

- три сетевых предприятия: Управление «Высоковольтные сети», Управление 
«Тепловодоснабжение», Предприятие тепловых и электрических сетей города 
Дудинки,

- предприятие «Энергосбыт» и функциональные службы Управления.

Основные направления деятельности Компании -  производство, передача и 
распределение тепловой и электрической энергии; забор, очистка, передача и 
распределение технической и питьевой воды.

Потребителями Компании являются все предприятия группы «Норильский 
никель», учреждения, а также жилой сектор, расположенные на территориях:

Муниципальное образование город Норильск Красноярского края
(располагаются ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, УВВС, УТВС, предприятие «Энергосбыт» и 
функциональные подразделения Управления);

- поселок Снежногорск МО г.Норильск Красноярского края (расположена 
Усть-Хантайская ГЭС);

- город Дудинка Красноярского края (расположена ПТЭС г.Дудинка);
поселок Светлогорск Туруханского района Красноярского края 

(расположена Курейская ГЭС);
- город Игарка Туруханского района Красноярского края (расположена РЭС-2

Усть-Хантайской ГЭС).

В настоящее время в структурных подразделениях Компании проходит 
большая модернизация оборудования.
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Наша Компания предлагает:

- стабильную заработную плату,
- полный социальный пакет (Санаторно-курортное лечение,

Негосударственное пенсионное обеспечение, Добровольное медицинское

страхование и т.д.),
ежегодная оплата дороги в отпуск (для работников и членов семьи,

находящихся на иждивении),
- возможность бесплатного обучения по профессии,
- карьерный рост.

Кандидатам, прибывшим по Приглашению Компании—из—других .,регионов__РФ 

оплачивается:

- Единовременная выплата на обустройство на новом месте жительства-100 ООО 
руб.
- Ежемесячная выплата для оплаты найма жилья в течении 3-х лет - по 
фактическим расходам, но не более 40 ООО руб.

- Компенсации стоимости проезда в размере фактических затрат по тарифам 
экономического класса.

- Компенсации расходов по провозу багажа -  80 ООО руб.

Направляем Вам информацию о нашей Компании, льготах и гарантиях при 
трудоустройстве, а также информацию о наличии вакансий.

Кандидаты, желающие трудоустроиться, могут направлять резюме по адресу: 

e-mail: ok(o)oao-ntek,ru;

телефоны: 8(3919) 2-92-96, 25-93-15,25-93-02, 25-92-39, 26-77-91.

Просим довести данную информацию до выпускников энергетического 
профиля, разместив ее на информационных стендах и сайте учебного заведения.

Если Вы заинтересованы в трудоустройстве Ваших выпускников, мы готовы 
при необходимости приехать к Вам для встречи с будущими кандидатами на 
трудоустройство.

Генеральный директор

Каленова Ольга Федоровна 
8(3919) 267709 
8-913- 530- 31-99

С.В. Липин
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