
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 
разряда 
 
от 22 000 до 30 000 

 

Сезонная работа с 15.05.2021 по 15.09.2021 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

 Производство земляных работ. 

 Производство работ по откачке воды из тепловых камер, траншей и котлованов. 

 Производство погрузочно-разгрузочных работ. 

 Работа с подъемными сооружениями - стропальщиком. 

 Содержание своего рабочего места, инструмента, оборудования, приспособлений в надлежащем 

состоянии. Поддержание чистоты в производственных помещениях. 

 Соблюдение требований внутреннего трудового распорядка, противопожарного режима. 

 Выполнение производственных поручений мастера 2 группы, зам. начальника АВС, начальника 

АВС. 

Требования: 

 Умение работать с инструментом; с грузоподъемной техникой (при наличии удостоверения). 

Условия: 

 Работа в стабильной компании 

 Пятидневная рабочая неделя 

 Полностью "Белая" заработная плата 

 

Электрогазосварщик 5 разряда 
 
от 25 000 до 32 000 

Сезонная работа с 15.05.2021 по 15.09.2021 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

 

Обязанности: 

 Содержание оборудования, входящего в зону эксплуатационного обслуживания 

электрогазосварщика, в состоянии эксплуатационной готовности. 



 Осуществление быстрого и качетсвенного выполнения газорезательных и электросварочных, 

демонтажных и монтажных работ при ликвидации технологических нарушений на 

тепломеханическом оборудовании, тепломагистралях и других коммуникациях. 

 Осуществление качественного выполнения газорезательных и электросварочных, демонтажных и 

монтажных работ при проведении плановых ремонтов тепломеханического оборудования, 

тепломагистралей и других коммуникаций. 

 Осуществление изготовления деталей, узлов трубопроводов, запасных частей оборудования и 

механизмов, необходимых для замены при проведении ремонтных работ и т.д. 

Требования: 

 Среднее специальное образование (сварщик) 

Условия: 

 Работа в стабильной компании 

 Пятидневная рабочая неделя 

 Полностью "Белая" заработная плата 

 Полный соц. пакет 

 

Газорезчик 5 разряда 
от 22 000 до 30 000 

 
Сезонная работа с 15.05.2021 по 15.09.2021 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

 

Обязанности: 

 Осуществление быстрого и качественного выполнения газорезательных, демонтажных и 

монтажных работ при ликвидации технологических нарушений на тепломеханическом 

оборудовании, тепломагистралях и других коммуникациях. 

 Осуществление надежной и безопасной эксплуатации в соответствии с действующими 

нормативными требованиями оборудования, входящего в зону эксплуатационного обслуживания 

газорезчика 5 разряда. 

 Содержание в исправном состоянии газокислородной аппаратуры. 

Требования: 

 Наличие допусков к работам 

Условия: 

 Работа в крупной стабильной компании 

 Официальное трудоустройство 

 Полный соц. пакет 

 



Дефектоскопист рентгено-
гаммаграфирования 
от 30 000 до 37 000 руб. до вычета налогов 

 

Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

Обязанности: 

 Проведение неразрушающего контроля (ВИК, РК, УТ) качества металла и сварных соединений 

оборудования и технических устройств, согласно области аттестации лаборатории. 

 Соблюдение требований ПТЭ, ППБ и ОТ, распорядительной документации СП Тепловые сети 

и ТомскРТС. Выполнение программы производственного радиационного контроля. Проведение 

индивидуального дозиметрического контроля персонала группы А. 

 Разработка технологических карт контроля конкретных объектов с использованием стандартов и 

действующих НТД. 

 Проведение экспериментальных работ по определению оптимальных режимов контроля. 

 Проведение входного контроля труб и элементов трубопроводов. 

 Соблюдение требований нормативно–технических документов при проведении НК. 

 Соблюдение требований радиационной безопасности при производстве работ по РК. 

Требования: 

 Высшее профессиональное образование (НИ Томский политехнический университет), 

незаконченное высшее образование, среднее специальное (техническое) 

 Приветствуются знания в области сварочного производства, металлургии, контроль металлов 

Условия: 

 Работа в стабильной крупной компании 

 Пятидневная рабочая неделя (с 8.00 до 17.00) 

 Полностью "Белая" заработная плата 

 Полный соц. пакет 

 

 


