
Смоленская атомная станция 

приглашает на работу молодых  

специалистов  
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Тема презентации 

Тема презентации 

Смоленская атомная станция 

Географическое местоположение 

Смоленской АЭС 

Место для указания источников и сносок 
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Смоленская АЭС 

Смоленская атомная станция – филиал АО «Концерн «Росэнергоатом» 

государственной корпорации «Росатом».  

 

Располагается на юге Смоленской области в 3 километрах от города Десногорска, 

являясь его градообразующим предприятием. 

 

Смоленская АЭС – одно из ведущих энергетических предприятий России. 

Электрическая мощность каждого энергоблока – 1000 МВт, тепловая – 3200 МВт.  

 

В промышленной эксплуатации на САЭС находится три энергоблока с уран-

графитовыми канальными реакторами РБМК-1000. 
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Практика студентов 

На Смоленской АЭС могут пройти практику студенты опорных ВУЗов ГК «Росатом»:  

Студенты проходят практику с основных подразделениях Смоленской АЭС:  

 НИЯУ МИФИ и филиалы,  

 НИУ МЭИ и филиалы,  

 СПбГУ им. Петра Великого,  

 СПбПУ,  

 ИГЭУ,  

 НГТУ им. Р.Е.Алексеева,  

 РХТУ им. Д.И.Менделеева,  

 МГТУ им. Н.Э.Баумана,  

 НИУ МГСУ,  

 НИУ НГУ им.Н.И. Лобачевского,  

 НИТУ МИСиС,  

 УрФУ им. Б.Н.Ельцина, 

 ТПУ 

Реакторный цех,  

Турбинный цех,  

Электрический цех,  

Химический цех, 

Цех тепловой автоматики и измерений, 

Отдел ядерной безопасности и надежности,  

Отдел инженерно-технической поддержки эксплуатации,  

Цех по хранению и обращению с отработавшим  

   ядерным топливом. 
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Тема презентации 

Тема презентации 

Смоленская атомная станция 

Вакансия 

Место для указания источников и сносок 

Оператор реакторного 
отделения 

Специальности:  

 Атомные станции: проектирование, 

эксплуатация и инжиниринг 

 Энергетика, энергетическое 

машиностроение и электротехника 
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Смоленская атомная станция 

Место для указания источников и сносок 
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Место для указания источников и сносок 

Специальность:  

 Теплоэнергетика и теплотехника 

 Химическая технология материалов 

современной энергетики  

Профиль: 

 Технология воды и топлива в 

энергетике 
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Место для указания источников и сносок 
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Место для указания источников и сносок 



Возможности карьерного роста 
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На Смоленской АЭС существует возможность карьерного 
роста по программе Специализированного резерва, в том 
числе и по международным проектам  
(Турецкая АЭС «АККУЮ», Бангладеш АЭС «РУППУР») 

Как стать участником Специализированного резерва: 
 
1. Трудоустроиться на САЭС. 
2. Подать заявку на участие в Спецрезерве через 
систему РЕКОРД/ обратиться к начальнику отдела 
развития персонала САЭС Илгашевой Елене 
Анатольевне. 
3. Согласовать заявку с непосредственным 
руководителем. 
4. Пройти подготовку на целевую должность. 
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Смоленская АЭС – с заботой о 
каждом работнике 

Для молодых специалистов на нашем предприятии представлен 
насыщенный различными видами материальной помощи социальный 

пакет. 
 

 Выплата при трудоустройстве – 40 000 рублей, 

 Выплата компенсации на обустройство быта (приобретение мебели, 

бытовой техники) – до 50 000 рублей, 

 Выплата при регистрации брака – 15000 рублей, 

 Выплата при рождении или усыновлении ребёнка – 30000 рублей, 

 Ежемесячная выплата на период нахождения молодого специалиста 

или его супруги/супруга в отпуске по  уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3-х лет – 5000 рублей в месяц, 
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Смоленская АЭС – с заботой о 

каждом работнике 

Место для указания источников и сносок 

Помощь на приобретение собственного 
жилья 
Беспроцентная ссуда на первоначальный 
взнос по ипотеке в размере до  
800 000 рублей 
 с возможностью отсрочки первого платежа 
до 2-х лет. 
Компенсация части процентной ставки 
банка при ипотечном займе. 

Компенсация стоимости найма жилья  
в размере 90% от затрат  
в течение трех лет 
 
Предоставление общежития 
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Место для указания источников и сносок 

Реабилитационно-оздоровительный и 

досуговый центр Смоленской АЭС 

В реабилитационно-оздоровительном и досуговом центре 
Смоленской АЭС  имеется: 
 - 4 тренажерных зала;  
- 2 бассейна; 
 - спортивный зал; 
 - зал ЛФК; 
 - шахматный клуб; 
 - дартс клуб; 
- клуб «Ринг»; 
 - зрительный зал на 250 мест 
Работники Смоленской АЭС, члены их семей, жители города 
посещают оздоровительные группы, спортивные секции и 
художественные коллективы и кружки бесплатно. 
Одним из направлений политики руководства Смоленской 
АЭС является забота о здоровье персонала и пропаганда 
здорового образа жизни, привлечения персонала к 
систематическим занятиям физической культуры и спортом. 
На Смоленской АЭС проводится спортивно-массовая работа 
в детских и взрослых спортивных секциях и 
оздоровительных группах по 16 видам спорта среди 
работников Смоленской АЭС и жителей города. Ежегодно с 
февраля по декабрь проводится Спартакиада САЭС по 21 
виду спорта 



Организация молодых атомщиков 
(ОМА САЭС) 

На Смоленской атомной станции действует 

Организация молодых атомщиков которая 

реализует работу по направлениям: 

• производственно-техническое  

• культурно-массовое 

• информационное  

• спортивное 

• военно-патриотическое 

• социальное направление 

• направление по взаимодействию с ППО САЭС.  
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Контакты 

Или откликнуться на вакансию от 
Смоленской АЭС 
на портале rosatom-career.ru 

15 



 
Спасибо за внимание 


