ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В ПАО «МОЭК»

Оператор теплового пункта 2 разряда
Требования:
✓

Обязанности:

Начальное/среднее профессиональное образование.

✓ Контроль за бесперебойной и экономичной работой теплосетевых
бойлерных установок тепловых пунктов;
✓ Обход тепловых пунктов по утверждённому графику;
✓ Обеспечение поддержания заданной температуры, давления сетевой
воды;
✓ Снятие показаний контрольно-измерительных приборов для контроля
параметров теплоносителя и работы местных систем отопления,
вентиляции и горячего водоснабжения;
✓ Санитарная уборка оборудования и помещения ЦТП.

Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов/тепловых сетей 4 разряда
✓
✓
✓
✓
✓

Требования:

Обязанности:

Среднее профессионально образование;
Аналогичный опыт работы желателен;
Знание типов прокладок, видов и характеристик
запорной арматуры, трубопроводов;
Навык осуществления слесарных работ;
Желателен навык проведения гидравлических
испытаний и земляных работ.

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

Наладчик КИПиА 4, 5 разряда
Требования:
✓
✓

Обязанности:

Средне-специальное техническое образование;
Аналогичный опыт работы желателен (от 1 года);

✓ Обеспечение бесперебойной работы всех контрольно-измерительных
приборов, схем и устройств автоматики безопасности,
технологической защиты и регулирования;
✓ Ремонт, регулировка, испытание, юстировка, монтаж, наладка и сдача
особо сложных электромагнитных, электродинамических,
теплоизмерительных, счетных, оптико-механических,
пирометрических, автоматических, самопишущих и других приборов;
установка автоматического регулирования с суммирующим
механизмом и дистанционной передачей показаний;
✓ Выявление и устранение дефектов в работе приборов, пересчет
показаний электрических приборов в другие пределы измерения,
вычерчивание шкал, сеток, составление сложных эскизов;
✓ Регулировка и поверка по классам точности всех видов тепловых и
электрических контрольно-измерительных приборов,
авторегуляторов и автоматов питания.

Электромонтер 4, 5 разряда
Требования:
✓
✓
✓
✓
✓

Опыт работы в теплосетевых компаниях, в службе
эксплуатации объектов недвижимости;
Средне техническое образование, не ниже среднего
профессионального;
Знание технической документации;
Владение изолирующим и слесарным инструментом;
Группа по электробезопасности не ниже 3.

Обязанности:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Обеспечение безаварийной работы электрооборудования и
электрических сетей тепловых пунктов;
Проведение профилактического обслуживания, ремонта
электрооборудования тепловых пунктов;
Регулирование и проверка аппаратуры и приборов электроприводов
после ремонта;
Обслуживание силовых и осветительных установок и схем
электродвигателей;
Выявление и устранение отказов, неисправностей и повреждений
электрооборудования со схемами включения средней сложности;
Оперативные переключения в электроустановках до 1000 В.

