
 Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Билибинская атомная станция» (Билибинская АЭС) 
 

Билибинская АЭС приглашает студентов выпускных курсов заключить 

договор о целевом обучении с гарантией трудоустройства по окончании 

учебного заведения, с выплатой дополнительной стипендии. 

   
 

Единственная в России АЭС с реакторами типа ЭГП-6  

Система естественной циркуляции теплоносителя по основному контуру  

Единственная АЭС, построенная в условиях вечной мерзлоты  
 

Филиалу АО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция» 

требуются выпускники для трудоустройства на должности:  

- электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 

электрического цеха – 1 специалист;  

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

электрического цеха – 1 специалист;  

- электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерения 

электростанций цеха тепловой автоматики и измерений – 1 специалист;  

- электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерения 

электростанций лаборатории цеха тепловой автоматики и измерений: лаборатория 

контрольно-измерительных приборов, лаборатория системы управления и защиты, 

лаборатория автоматизированных систем управления – 5 специалистов;  

          - токарь цеха централизованного ремонта – 2 специалиста;  

- электросварщик ручной дуговой сварки цеха централизованного ремонта – 1 

специалист;  

- оператор товарный участка по обслуживанию и эксплуатации базового склада 

топлива цеха тепловых подземных коммуникаций – 1 специалист;  

- слесарь по обслуживанию оборудования электростанций участка по 

обслуживанию и эксплуатации базового склада топлива цеха тепловых подземных 

коммуникаций – 2 специалиста.  

 
 
 
 
 



СТАБИЛЬНОСТЬ В НАСТОЯЩЕМ –    

УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ 

 

- Общежитие        

- Подъемные в размере 2-х окладов  

- Программа ипотечного кредитования  

- Беспроцентная ссуда для приобретения жилья в городе Билибино  

- Собственный тренажерный зал  

- Расширенный пакет ДМС  

- Санаторно-курортное лечение  

- Организация активного отдыха  

- Оплата проезда  

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ЭНЕРГЕТИКОВ:    

224 294  руб.  
 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
Помимо специалистов «атомных» профессий на любой АЭС работают:  

 бухгалтера  

экономисты и финансисты  

юристы  

психологи  

водители  

сварщики, токари, фрезеровщики  

экологи  

инженеры и специалисты других областей и направлений деятельности.  

Общие требования для трудоустройства выпускников:  
гражданство РФ  

средний балл не ниже 4,2  

отсутствие медицинских противопоказаний для работы в условиях Крайнего Севера  
 

СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 

 
ПРАКТИКА      ТРУДОУСТРОЙСТВО 

karamysheva-ti@bilnpp.ru    bilnpp@chukotka.ru  

8(42738)2-51-39      8(42738)2-51-39  

КАРАМЫШЕВА     МИЛОВАНОВА  

Татьяна Игоревна     Елена Валентиновна 
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