
Вакансии  

для молодых специалистов 

Территориальная генерирующая компания №2 

приглашает на работу выпускников 

ИГЭУ 2021 



ТГК-2 является одной из крупнейших теплоэнергетических компаний 

Северо-Западного и Центрального федеральных округов России. Мы 

производим электрическую и тепловую энергию и поставляем ее 

потребителям Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и 

Ярославской областей РФ и г. Скопье (Македония) 

О компании 

Производственные активы:  

11 ТЭЦ, 41 котельная, 784 км тепловых сетей 

Численность сотрудников компании –  

4 500 специалистов  

6 городов с населением более 2 млн чел. 

Отпуск тепловой  

энергии  

в год  

13,3 млн Гкал 

Отпуск  

электроэнергии 

 в год 

8,8 млн МВт*ч  

Тепловая  

мощность 
 

8 793 Гкал/час 

Электрическая мощность - 2 336 МВт 



 
• Публикации в СМИ 

• Размещение информации в 
социальных сетях, на 

интранет-портале Компании 

 

• Гарантии и льготы 
молодым специалистам 

• Корпоративные мероприятия 

• Участие в благотворительных 
проектах   

• Участие в конференциях, 
форумах, семинарах 

• Планирование карьеры 

• Участие в конкурсах, 
соревнованиях 

профмастерства 
 

 

• Обучение на рабочем месте 

• Стажировка 

• Система наставничества 
 

Адаптация 
молодых 
работников 

Обучение и 
развитие 

Информи-
рование 

Социальная 
поддержка 

Система работы с Молодыми специалистами в Компании направлена 

на их скорейшую адаптацию, на  самореализацию и совершенствование  

профессиональных навыков молодого сотрудника, на планирование  

и развитие карьеры! 

Для Молодых специалистов 



Льготы и гарантии молодым специалистам Придя к нам на работу в течение года после окончания 

учебы, Вы получите статус «Молодой специалист»  

и дополнительные гарантии и льготы: 

компенсацию аренды жилья в течение трех лет  
в размере 11 500 рублей в месяц 

ежемесячную доплату к окладу – индексационную выплату 
в размере 2 700 рублей в месяц 

выплату премии с первого месяца работы в Компании 

полис добровольного медицинского страхования и медицинское 
обслуживание в современных медицинских центрах города 

материальную поддержку  при вступлении в брак, рождении детей 

материальную помощь к ежегодному отпуску в размере 12 500 рублей 



Приглашаем выпускников ТЭФ ИГЭУ 2021 

по профилю подготовки  

Тепловые электрические станции 
 

на вакансии 
 

Инженер службы эксплуатации 

Инженер котлотурбинного цеха 
 

на предприятия  

Ярославская ТЭЦ-1, Ярославская ТЭЦ-3,  

Костромская ТЭЦ-2  

Заработная плата: 31 800 - 32 000 рублей  

(оклад, премия от оклада до 50%,  

индексация заработной платы) 
 

Пятидневная рабочая неделя  

с 8:00 до 17:00 



по профилю подготовки  

Тепловые электрические станции 
 

на вакансии 
 

Машинист-обходчик котельного оборудования 

Машинист-обходчик турбинного оборудования 
 

на предприятия Ярославская ТЭЦ-2 и Костромская ТЭЦ-2  

Заработная плата: от 35 000 - 37 000 рублей 

(оклад, доплата за работу во вредных 

условиях труда, премия от оклада до 50%,  

индексация заработной платы,  

доплата за сменный график работы) 
 

График работы сменный: 2/2 по 12 часов 

Приглашаем выпускников ТЭФ ИГЭУ 2021 



по профилю подготовки 

Промышленная теплоэнергетика 

на вакансию 
 

 Специалист отдела технического аудита 
 

на предприятие  Ярославские тепловые сети  

Заработная плата: 36 400 рублей  

(оклад, премия от оклада до 50%, 

индексация заработной платы) 

  

Пятидневная рабочая неделя  

с 8:00 до 17:00 

Приглашаем выпускников ТЭФ ИГЭУ 2021 

  



по профилю подготовки 

Релейная защита  

и автоматизация электроэнергетических систем 
 

на вакансию  Инженер РЗА 
 

на предприятие  Ярославская ТЭЦ-3 

Заработная плата: 47 300 рублей  

(оклад, премия от оклада до 50%, 

индексация заработной платы) 
  

Пятидневная рабочая неделя  

с 8:00 до 17:00 

Приглашаем выпускников ЭЭФ ИГЭУ 2021 

  



по профилю подготовки 

Электропривод и автоматика промышленных установок 

на вакансию 
 

 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию 

автоматики и средств измерений электростанций 
 

на предприятие  Ярославская ТЭЦ-1  

Заработная плата:  30 200 рублей  

(оклад, премия от оклада до 50%,  

индексация заработной платы) 
 

Пятидневная рабочая неделя  

с 8:00 до 17:00 

  

Приглашаем выпускников ЭМФ ИГЭУ 2021 



по профилю подготовки 

Электропривод и автоматика промышленных установок 

на вакансии 
 

 Электрослесарь по обслуживанию автоматики  

и средств измерений электростанций 
 

Электромонтер по обслуживанию 

электрооборудования электростанций 
 

на предприятия  Ярославская ТЭЦ-3 и Костромская ТЭЦ-2  

Заработная плата:  31 000 - 36 000 рублей  

(оклад, доплата за работу во вредных условиях 

труда, премия от оклада до 50%, индексация 

заработной платы, доплата за смены) 
 

График работы сменный: 2/2 по 12 часов 

  

Приглашаем выпускников ЭМФ ИГЭУ 2021 



Начальник  

Центра обучения и подбора персонала ПАО «ТГК-2» 

Татьяна Васильевна Резуева 

RezuevaTV@tgc-2.ru 

 

Специалист по работе  с персоналом 

Ксения Юрьевна Смирнова 

Тел.: +7 (4852) 79-74-64 

Smirnovaky@tgc-2.ru 

Наши контакты 

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС 

В НАШЕМ ДРУЖНОМ  

И  ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ! 


