
         
 

Уважаемые выпускники! 
 

ТГК-1 - крупнейшая энергетическая компания Северо-Западного региона, обладающая 

богатой историей, обширной географией деятельности и уникальным накопленным опытом. При 

этом люди всегда были и остаются важнейшим капиталом нашей компании. Все вместе эти 

факторы создают потрясающие возможности для личностного и профессионального роста каждого, 

кто уже работает в нашей компании, и каждого, кто стремится работать у нас. Нам очень важно 

принимать в команду не просто сотрудников, а единомышленников, искренне разделяющих наши 

ценности и интересы. 

 

Мы предлагаем Вам рассмотреть ВАКАНСИИ,  

актуальные для нашей организации. 

 

Наименование 

вакансии: 
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю  

(Лаборатория металлов) 

Организация: Петрозаводская ТЭЦ Филиал «Карельский» ПАО «Территориальная 

генерирующая компания № 1» (ПАО «ТГК-1») 

Адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, 25 

Функции: 

 

 

 

 Выполнение работ по неразрушающему (магнитному и ультразвуковому) 

контролю с выдачей заключения о контроле 

 Проведение магнитной и ультразвуковой дефектоскопии на всех видах 

магнитных и ультразвуковых дефектоскопов; 

 Испытание и наладка дефектов. 

Требования к 

кандидату: 

 

 Высшее или среднее профессиональное профильное образование; 

 обучаемость, ответственность, дисциплинированность. 

 рассматриваем кандидатов БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

Дополнительная 

информация 

 

 заработная плата: от 36 000 руб. (после налогообложения); 

 рабочий график 5/2, суббота, воскресенье – выходные; 

 оплачиваемый отпуск – 44 календарных дня;  

 оплачиваемые периоды временной нетрудоспособности; 

 компенсация затрат на тепло- и электроэнергию в размере 500 руб. 

ежемесячно после первого года работы; 

 коллективный договор (дополнительные оплачиваемые дни и выплаты к 

событиям, оплата проезда в отпуск 1 раз в 2 года, организация 

оздоровительного отдыха работников и членов их семей); 

 полис добровольного медицинского страхования (включая стоматологию); 

 программа релокации в первый год работы в размере 10 000 руб. 

ежемесячно; 

 выплата в размере 2 должностных окладов при переезде из других 

регионов; 

 возможность карьерного роста и обучения за счет компании; 

 выплаты по программе подбора персонала «Приведи друга»; 

 возможность участия в Совете молодых специалистов, корпоративных 

конкурсах и мероприятиях. 

 

Контактные 

лица: 

 

(8142) 357358; +79584501105 - Вотрина Анастасия Георгиевна 

Votrina.AG@ tgc1.ru 

(8142) 357354 - Сапова Евгения Алексеевна  Sapova.EA@tgc1.ru 
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