
 
 
 

Вакансии Гигафабрики с 2025г. 

ОТДЕЛ / ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ВАКАНСИИ 

Производство электродов 

Начальник 
участка/супервайзер 

Производственный 
рабочий 
(Смешивание 
активных масс) 

Производственный 
рабочий 
(Нанесение 
активных масс на 
токопроводящую 
основу) 

Производственный 
рабочий (Прессование) 

Производственный 
рабочий 
(Продольная 
нарезка 
электродной ленты) 

Производственный 
рабочий (Вырубка 
электродов) 

Инженер/инспектор по 
качеству (Служба 
качества) 

Упаковщик  

Производство ячеек 

Начальник 
участка/супервайзер 

Производственный 
рабочий (Вакуумная 
сушка) 

Производственный 
рабочий (Укладка 
электродов) 

Производственный 
рабочий (Сборка ячеек) 

Производственный 
рабочий (Формовка) 

Производственный 
рабочий 
(Сортировка, 
укладка) 

Инженер/инспектор по 
качеству (Служба 
качества) 

Производственный рабочий (Упаковщик) 

Сборка модулей и паков 

Начальник 
участка/супервайзер 

Производственный 
рабочий (Сборка 
модулей) 

Производственный 
рабочий (Сборка 
пакета) 

Инженер/инспектор по 
качеству (Служба 
качества) 

Производственный рабочий (Упаковщик) 

Здание испытания на надежность 
(длительные круглосуточные 
испытания, например на 
цикличность) 

Лаборант по испытаниям на надежность (контролер) 

Здание испытания на 
безопасность (работа в одну 
смену) 

Лаборант по испытаниям на безопасность 

Здание разрядки бракованных 
ячеек 

Разборщик 

Склад готовой продукции (4 
вилочных погрузчика) 

Заведующий складом  
 

Оператор склада (с 
функцией водителя 
погрузчика) 

Водитель 
погрузчика 

Материальный склад (2 вилочных 
погрузчика) 

Заведующий складом  
 

Оператор склада (с 
функцией водителя 
погрузчика) 

Водитель 
погрузчика 

 
Административный корпус 

 

Руководство завода Руководитель завода Помощник руководителя 

Отдел организационного 
обеспечения 

Руководитель отдела 
организационного 
обеспечения 

Координатор офиса Переводчик 



 
 
 

Отдел закупок (материально-
технического снабжения) 

Руководитель отдела Вед. специалист по 
прямым закупкам 

Специалист по 
прямым закупкам 

Вед. специалист по 
непрямым закупкам 

Специалист по непрямым закупкам 

Отдел по управлению 
персоналом 

Начальник отдела Главный специалист 
по подбору 
персонала 

Специалист по 
подбору персонала 

Специалист по 
управлению персоналом 

Специалист по развитию и обучению 
персонала 

Финансовая служба 
Главный бухгалтер 
 

Заместитель гл. 
бухгалтера 

Бухгалтер 
 

Фин. контролер 

Отдел финансового 
планирования 

Начальник отдела Вед. специалист  

ПЭО Начальник отдела Ведущий экономист Экономист 

Юридический отдел 
Юрист Ведущий 

специалист по 
договорной работе 

 

Производственная служба Начальник производственной службы 

Отдел 
производственного планирования 

Руководитель отдела 
производственного 
планирования 

Главный специалист 
по планированию 
производства 

Специалист по 
планированию 
производства 

Конструкторско-технологический 
отдел 

Главный технолог Ведущий инженер-
технолог 

Инженер-технолог 

Служба качества 

Руководитель службы 
качества 

Специалист по СМК Главный 
специалист по 
качеству 

Специалист по качеству 

Служба безопасности 
Руководитель службы Специалист по 

безопасности 
Охранник 

Отдел ОТЭПиПБ 

Руководитель отдела 
ОТЭПиПБ 

Главный специалист 
по охране труда 

Специалист по 
охране труда 

Специалист по ГО и ЧС, 
пожарной безопасности 
и охране труда 

Специалист в сфере промышленной 
безопасности 

IT-отдел 
Руководитель IT-отдела Главный IT-

специалист 
Системный 
администратор 

Отдел логистики и таможенных 
операций 

Руководитель отдела Главный специалист 
отдела логистики 

Специалист отдела 
логистики 

Отдел продаж 
Менеджер отдела 
продаж 

Специалист отдела продаж 

Лаборатория R&D 

Начальник лаборатории Лаборант 
механических  
испытаний 

Лаборант 

Лаборант 
нанодиагностики 

Лаборант 
электрических 
испытаний ячеек 

Лаборант участка 
намазки и резки 
электродов 

Лаборант сборки ячеек Слесарь 
 

Служба главного инженера 

Главный инженер Заместитель 
главного инженера 
по эксплуатации и 
ремонту/Главный 
механик 

Главный энергетик 

Специалист по 
эксплуатации зданий и 
сооружений 

Специалист по 
планированию 
технического 

Специалист по 
эксплуатации 
трансформаторных 



 
 
 

обслуживания и 
ремонта 
оборудования 

подстанций и 
распределительных 
пунктов 

Специалист 
административно-
хозяйственной 
деятельности 

Инженер по 
отоплению, 
вентиляции и 
кондиционированию 
(ОВиК) 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 

Служба главного инженера 

Инженер по 
эксплуатации 

Инженер АСУТП Инженер-электрик 

Слесарь-
электрик/электромеханик 

Слесарь-ремонтник 
промышленного 
оборудования 

Слесарь 

Электрогазосварщик Оператор 
автоматизированной 
котельной 
(масляной/паровой) 

Специалист 
химводоподготовки 

Технический специалист 

 

КОНТАКТЫ 

cv.renera@rosatom.ru 

+7 (499) 949 44 00 доб.4440 

mailto:cv.renera@rosatom.ru

