Вакансии на 10.01.2019
ООО Сибирская генерирующая компания
Вакансия

з/п

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей

до 24000
на руки

Слесарь-сантехник

от 19000
до 20000

Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования

до 26000
на руки

Требования

Контакты

знание устройства и
принцип работы: насосного оборудования, запорной арматуры, регулирующих
устройств,
приборов КИПиА
опыт работы с газопламенной обработкой металла (резка трубопровода)
Опыт работы от 3х лет
по специальности слесарь-сантехник, слесарь
по ремонту оборудования.
Опыт ремонтных работ и
обслуживания
систем
ХВС, ГВС, канализации,
отопления, ремонтов сопутствующего оборудования, вентиляции (желательно).
Умение разбираться в
чертежах и технических
паспортах оборудования,
делать эскизы элементов
систем, проводить диагностику дефектов оборудования, определять
годность отдельных деталей, работы по заготовке деталей и оборудования и их монтаж, подбор труб и фасонных частей к оборудованию по
названиям и размерам,
испытания
оборудования, выявление неполадок и разработка алгоритма их устранения.
Дисциплинированность,
надежность, умение работать в коллективе.
группа по электробезопасности не ни же IV
опыт работы в электроустановках

Новоселова Елизавета
+7 (3842) 45-50-02
novoselovaee@sibgenco.ru

Ирина Анатольевна
+7 (913) 2932134
AnishchenkoIA@sibgenco.ru

Новоселова Елизавета
+7 (3842) 45-50-02
novoselovaee@sibgenco.ru

Мастер по ремонту
котельного оборудования

от 45000
до 55000
на руки

Электромонтер по
ремонту аппаратуры
релейной защиты и
автоматики (5 разряд, НовоКемеровская ТЭЦ)

до 36000

Знание энергетического
(котельного) оборудования (конструкции, принцип работы, технологические особенности котельного оборудования).
Знание и понимание технологии ремонта котельного оборудования.
Знание и понимание технологии ремонта вспомогательного оборудования (мельницы шаровые барабанные, вентиляторы горячего дутья,
вентиляторы
мельничные, арматура –запорная,
регулирующая,
предохранительная,
основы
электро-газосварки).
Умение
составления
сметной документации
на ремонт оборудования.
Ответственность, исполнительская дисциплина,
умение
эффективно
устанавливать межличностные деловые контакты, стрессоустойчивость.
Высшее / Среднее профессиональное образование по электрическим
(энергетическим) специальностям в области релейной защиты, электроснабжения, электроэнергетики.
Знание основ релейной
защиты и автоматики,
знание основ электроники и преобразовательной
техники, знание основ
цифровых и микропроцессорных
устройств
РЗА. - Группа допуска по
электробезопасности не
ниже третьей на правах
ремонтного персонала в
электроустановках до и
выше 1000 В.

Кемерово, Кировская улица, 1

Драчева Елена
+7 (3842) 571517
drachevaes@sibgenco.ru

УК НК Холдинг
Вакансия
Слесарь-сантехник

з/п
от 18000 на руки

Требования

Контакты

Опыт от 1 года.
Обслуживание систем водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения.
Выполнение сантехнических ремонтных работ различной степени
сложности.

Пашенцева Ирина
+7 (961) 7260373
khk_per_mgr@snegorod.ru
ул. Тухачевского, 52

ООО Центральная стройбаза
Вакансия
Слесарь-сантехник

з/п
от 20000 на руки

Требования

Контакты

Наличие образования по специальности.
Опыт работы в аналогичной должности. Обслуживание
систем водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения.
Выполнение сантехнических ремонтных
работ различной
степени сложности.
Обслуживание теплового котла

Елена Владимировна
+7 (3842) 767633
+7 (950) 577-16-53
kadr2@sk42.ru
ул. Красноармейская, 16А

АО Сибирский деловой союз, Холдинговая компания (АО ХК СДС)
Вакансия
Слесарь-сантехник

з/п
от 22000 до 25000
на руки

Требования

Контакты

опыт работы: 1–3 года, среднее специальное
образование;
опыт работы;
знание и умение работы по внутренним
сетям ХВС, ГВС, канализации;
знание методов монтажа,
регулировки,
наладки и ремонта
сантехнического оборудования.

Татьяна Викторовна
+7 (3842) 90-08-71, с
08.00. до 17.00
t.novikova@kemcity.ru

Слесарь-электрик

Не указана

опыт работы от 1-3
лет,
желательно
наличие мед.книжка,
наличие группы по
электробезопасности
Выполнение отдельных несложных работ
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования.
Монтаж и ремонт
распределительных
коробок, клеммников,
предохранительных
щитков и осветительной арматуры.
Очистка и продувка
сжатым
воздухом
электрооборудования
с частичной разборкой, промывкой и
протиркой деталей.
Чистка контактов и
контактных поверхностей.
Разделка,
сращивание, изоляция и пайка
проводов напряжением до 1000 В.
Прокладка
установочных проводов и
кабелей.
Подключение и отключение
электрооборудования и выполнение простейших
измерений.
Организация работ по
ремонту систем электроснабжения, канализационных сетей и
вентиляционной системы. Ответственность за их состоянием.

Петр Викторович
+7 (923) 533-55-68
t.synchurova@sdsmarket.ru
ул. Тухачевского,
56а

Требования

Контакты

ООО ОКС-Трейд
Вакансия
Контролёр качества
входящего сырья и

з/п
от 25000 на руки

Образование высшее Екатерина Вадимовпрофессиональное
на

готовой продукции

(техническое)
или
среднее профессиональное
(техническое).
Опыт работы с измерительными инструментами
Желателен опыт работы в контроле качества
Внимательность, исполнительность

+7 (961) 7376675, с
8.00 до 17.00будние
дни
staff@oksib.ru
ул. Пчелобаза, 35

