ПАО "Московская объединенная энергет ическая компания" приглашает на
работ у граждан
25.12.2017
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТ У В ПАО «МОЭК» (ФИЛИАЛ № 3)

Слесарь по обслуживанию т епловых пункт ов/т епловых сет ей 4 разряда
Т ребования:
ü Среднее профессиональное техническое
образование;
ü Аналогичный опыт работы желателен;
ü Знание типов прокладок, видов и
характеристик запорной арматуры,
трубопроводов;
ü Навык осуществления слесарных работ;
ü Желателен навык проведения
гидравлических испытаний и земляных
работ.

Обязанност и:
ü Оперативное обслуживание тепломеханического
оборудования и трубопроводов тепловых пунктов:
осмотр, техническое обслуживание, проведение
оперативных переключений, осуществление
планово-предупредительных ремонтов, сезонных
обследований;
ü Осуществление работ по ремонту, реконструкции,
сборке, испытанию, регулировке, наладке узлов,
деталей и механизмов тепломеханического
оборудования;
ü Осуществление гидравлических и температурных
испытаний тепловой сети;
ü Проверка работы основного и вспомогательного
оборудования после ремонта и сдача его в
эксплуатацию.

Наладчик/слесарь по конт рольно-измерит ельным приборам и авт омат ике
Т ребования:
Обязанност и:
ü Среднее специальное техническое
ü Обеспечение бесперебойной работы всех
образование;
контрольно-измерительных приборов, схем и
устройств автоматики безопасности,
ü Аналогичный опыт работы (от 1 года);
технологической защиты и регулирования;
ü Знание основ автоматизации Ц ТП;
ü Знание основных видов КИПиА,
используемых в ТП;
ü Умение читать схемы автоматизации;
ü Умение осуществлять монтаж, демонтаж,
регулировку КИПиА
ü Группа по электробезопасности не ниже 3.

ü Ремонт, регулировка, испытание, юстировка,
монтаж, наладка и сдача особо сложных
измерительных приборов, приборов
автоматического регулирования;
ü Выявление и устранение дефектов в работе
приборов, пересчет показаний электрических
приборов
ü Регулировка и поверка по классам точности всех
видов тепловых и электрических контрольноизмерительных приборов, авторегуляторов и
автоматов питания.

Контактное лицо:
Менеджер по персоналу (Филиал № 3)
Сон Светлана Владимировна
Тел. раб. +7 (495) 587-77-88 доб 31-86
Эл. почта: Son_S_V@moek.ru

Больше вакансий на сайте www. moek.ru в разделе «Карьера».
Резюме можно выслать по адресу: hr@moek.ru или обратиться к менеджерам по персоналу
филиалов ПАО «МОЭК»
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТ У В ПАО «МОЭК» (ФИЛИАЛ № 3)

Элект ромонт ер по ремонт у и обслуживанию элект рооборудования
Т ребования:
ü Средне техническое образование

Обязанност и:
ü Обеспечение безаварийной работы
электрооборудования и электрических
сетей тепловых пунктов;

ü Знание технической документации;
ü Владение изолирующим и слесарным
инструментом;
ü Знание основ электротехники и электроники;

ü Проведение профилактического
обслуживания, ремонта
электрооборудования тепловых пунктов;
ü Регулирование и проверка аппаратуры и
приборов электроприводов после ремонта;

ü Знание электрооборудования и его
характеристик;
ü Умение работать с электрическими схемами;
ü Знание основных электрических норм настройки
обслуживаемого оборудования, методов их
проверки и измерения
ü Группа по электробезопасности не ниже 3.

ü Обслуживание силовых и осветительных
установок и схем электродвигателей;
ü Выявление и устранение отказов,
неисправностей и повреждений
электрооборудования со схемами включения
средней сложности;
ü Оперативные переключения в
электроустановках до 1000 В.

Элект рогазосварщик
Т ребования:

Обязанност и:

ü Начальное профессиональное профильное
образование;
ü Опыт работы по сварке
трубопроводов/металлоконструкций не менее 2
лет;

ü Выполнение электрогазосварочных работ по
эксплуатации, ремонту тепловых пунктов,
элеваторных узлов, тепловых сетей;
ü Выполнение электрогазосварочных работ по
изготовлению металлоконструкций

ü Навыки ручной дуговой сварки
ü Знание электрических схем и конструкции
различных сварочных машин и источников
питания;
ü Знание технологических свойств свариваемых
металлов, включая высоколегированную сталь;
ü Знание видов дефектов в сварных швах и
методов их предупреждения и устранения;
ü Удостоверение НАКС (желательно)
Контактное лицо:
Менеджер по персоналу (Филиала № 3)
Сон Светлана Владимировна
Тел. раб. +7 (495) 587-77-88 доб 31-86
Эл. почта: Son_S_V@moek.ru

Больше вакансий на сайте www. moek.ru в разделе «Карьера».
Резюме можно выслать по адресу: hr@moek.ru или обратиться к менеджерам по персоналу
филиалов ПАО «МОЭК»

Адрес страницы: http://lianozovo.mos.ru/true/detail/7057846.html

Управа района Лианозово

