Московская объединенная энергет ическая компания приглашает
присоединит ься к команде профессионалов
31.10.2019
В нашей Компании Вы сможете получить интересную и перспективную работу рядом с домом (работа
в САО).
С нами Вы сможете смотреть в завтрашний день уверено.
Строгое соблюдение ТК РФ.
Заработная плата выплачивается гарантированно и своевременно.
Полис ДМС, различные социальные льготы и выплаты.
Требуются работники
Слесарь по обслуживанию т епловых сет ей
Филиал №2 Предприятие №1— Москва, ул.Лавочкина, д.1 (м. Водный стадион)
Обязанности
· Оперативное обслуживание тепловых сетей с трубопроводами;
· Осуществление всех видов работ по ремонту, реконструкции и монтажу тепловых сетей;
· Техническая эксплуатация тепловых сетей (обход, ремонт, аварийные раскопки, гидравлические и
температурные испытания), осуществление планово-предупредительных работ, сезонных
обследований, проведение оперативных переключений.
Требования
· Среднее профессиональное образование.
· Знание назначения и устройства теплотехнического оборудования, контрольно-измерительных
приборов тепловых пунктов (желательно);
· Знание назначения и устройства теплотехнического оборудования.
Условия
· Северный административный округ (м. Аэропорт, Войковская, Водный стадион, МЦ К Лихоборы;
м.Петровско-Разумовская)
· График работы 5/2, 8–17
· Соблюдение ТК РФ;
· Социальный пакет (ДМС, страхование от несчастного случая, материальная помощь к отпуску).
Конт акт ная информация
Менеджер по персоналу Аристова Татьяна Владимировна
Тел.: +7(495) 587-97-02, доб. 55–39
Email: Aristova_T_V@moek.ru
Адрес: Москва, ул.Лавочкина, д.1 (м. Водный стадион)
Элект ромонт ер по ремонт у и обслуживанию элект рооборудования (Филиала № 2
Предприятие №1)
Обязанности
· обеспечение безаварийной работы электрооборудования и электрических сетей тепловых пунктов;
· проведение профилактического обслуживания, своевременное и качественное выполнение работ по
текущему, капитальному ремонту электрооборудования тепловых пунктов;
· демонтаж, капитальный ремонт электрооборудования;
· проверка, монтаж и ремонт схем освещения. 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;
· выполнение работ по чертежам и схемам.
Требования
· опыт работы с электротехническим оборудованием от 2 лет;
· образование техническое, не ниже среднего профессионального;
· наличие группы по электробезопасности (не ниже 3);
· знание основ электротехники и электроники;
· знание электрооборудования и его характеристик, электрических схем, электроники;
· знание основных электрических норм настройки обслуживаемого оборудования, методов их
проверки и измерения;
· умение читать схемы.
Условия
· График работы 5/2, 8–17,
· Соблюдение ТК РФ;
· Социальный пакет (ДМС, страхование от несчастного случая, материальная помощь к отпуску).
Конт акт ная информация
Менеджер по персоналу Аристова Татьяна Владимировна
Тел.: +7(495) 587-97-02, доб. 55–39
Email: Aristova_T_V@moek.ru
Адрес: Москва, ул.Лавочкина, д.1 (м. Водный стадион)
Филиал №2 Предприят ие №6 ПАО «МОЭК» приглашает на работ у
Слесарь аварийно-восст ановит ельных работ 4,5 разряда
Обязанности
• выполнение аварийно-восстановительных работ на теплоэнергетическом оборудовании;
• ремонт оборудования Ц ТП, ИТП.
• ремонт оборудования тепловых сетей;
• контроль за гидравлическим и температурным режимом;
• выполнение работы по переключению в тепловых сетях, отключению и дренированию
трубопроводов.
Требования
• опыт работы от 1 года (наличие опыта работы по ремонту тепловых сетей и обслуживания
центральных тепловых пунктов);
• образование техническое, не ниже начального профессионального,
• знание правил организации и проведения аварийно—ремонтных работ на тепловых сетях; схемы
расположения тепловых сетей обслуживаемого подразделения, методы установления и устранения
загазованности, правил отключения и включения трубопроводов
• исполнительность, ответственность.
Условия
• Соблюдение ТК РФ;
• Социальный пакет (ДМС, страхование от несчастного случая, материальная помощь к отпуску);
• Перспективы роста и развития в структуре компании.
• Стажировку и необходимые для работы инструктажи с первого дня работы в Компании.
• Обеспечение сертифицированной специальной одеждой, обувью и др.

• Оплату отпуска, листков нетрудоспособности, дополнительных отпусков, премии.
• Предоставляется возможность карьерного роста.
• Профессиональная подготовка и повышение квалификации.
• График работы 1/3
• территориально работа в САО г. Москвы;
Элект ромонт ер по ремонт у и обслуживанию элект рооборудования 5 разряда
Обязанности
• Обеспечение безаварийной работы электрооборудования и электрических сетей;
• Проведение профилактического обслуживания, своевременное и качественное выполнение работ
по текущему, капитальному ремонту электрооборудования;
• Проверка, монтаж и ремонт схем освещения;
• Обслуживание силовых и осветительных установок и схем электродвигателей;
• Выявление и устранение отказов, неисправностей и повреждений электрооборудования со схемами
включения средней сложности;
• Выполнение работ по чертежам и схемам;• производить монтаж, ремонт, наладку и обслуживание
устройства сварочного оборудования;
Требования
• опыт работы с электротехническим оборудованием от 2 лет;
• образование техническое, не ниже среднего профессионального;
• наличие группы по электробезопасности (не ниже 3);
• знание основ электротехники и электроники;
• знание электрооборудования и его характеристик, электрических схем, электроники;
• знание основных электрических норм настройки обслуживаемого оборудования, методов их
проверки и измерения;
• умение читать схемы.
Условия
• Соблюдение ТК РФ;
• Социальный пакет (ДМС, страхование от несчастного случая, материальная помощь к отпуску);
• Перспективы роста и развития в структуре компании.
• Стажировку и необходимые для работы инструктажи с первого дня работы в Компании.
• Обеспечение сертифицированной специальной одеждой, обувью и др.
• Оплату отпуска, листков нетрудоспособности, дополнительных отпусков, премии.
• Предоставляется возможность карьерного роста.
• Профессиональная подготовка и повышение квалификации.
• График работы 5/2
• территориально работа в САО г. Москвы;
Конт акт ная информация
Менеджер по персоналу Аристова Татьяна Владимировна
Тел.: +7(495) 587-97-02, доб. 55–39
Email: Aristova_T_V@moek.ru
Адрес: Москва, ул.Лавочкина, д.1 (м. Водный стадион)
Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов
Обязанност и:
Оперативное обслуживание тепломеханического оборудования и трубопроводов тепловых пунктов:
осмотр, техническое обслуживание, проведение оперативных переключений, осуществление
планово-предупредительных работ, сезонных обследований в рамках мастерского участка.
Осуществление работ по ремонту, реконструкции, сборке, испытанию, регулировке, наладке узлов,
деталей и механизмов тепломеханического оборудования (элеваторов, подмешивающих насосов,
водо-водяных подогревателей отопления, горячего водоснабжения и др.);
Осуществление гидравлических и температурных испытаний тепловой сети.

Проверка работы основного и вспомогательного оборудования после ремонта и сдача его в
эксплуатацию.
Т ребования:
Среднее профессиональное (техническое) образование.
Навык осуществления слесарных работ - обязателен (слесарь-ремонтник, автослесарь)
Знание типов прокладок, видов и характеристик запорной арматуры, трубопроводов.
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей
Обязанност и:
Оперативное обслуживание тепловых сетей с трубопроводами;
Осуществление всех видов работ по ремонту, реконструкции и монтажу тепловых сетей;
Техническая эксплуатация тепловых сетей (обход, ремонт, аварийные раскопки, гидравлические и
температурные испытания), осуществление планово-предупредительных работ, сезонных
обследований, проведение оперативных переключений.
Т ребования:
Среднее профессиональное (техническое) образование
Опыт слесарных работы (слесарь-ремонтник, автослесарь)
Знание назначения и устройства теплотехнического оборудования, контрольно-измерительных
приборов тепловых пунктов (желательно).
Наладчик КИП
Обязанност и:
Обеспечение бесперебойной работы контрольно-измерительных приборов, схем и устройств
автоматики безопасности, технологической защиты и регулирования;
Выявление и устранение дефектов в работе приборов.
Регулировка и поверка по классам точности всех видов тепловых и электрических контрольноизмерительных приборов.
Т ребования:
опыт работы от 1 года на аналогичной должности;
Среднее профессиональное (техническое) образование
группа по электробезопасности не ниже 2;
знание основ автоматизации и основных видов КИПиА, используемых в ТП;
умение читать схемы автоматизации;
умение осуществлять монтаж, демонтаж, регулировку КИПиА.
Электромонтер по обслужианию оборудования
Обязанност и:
Обеспечение безаварийной работы электрооборудования и электрических сетей тепловых пунктов;
Проведение профилактического обслуживания, своевременное и качественное выполнение работ по
текущему, капитальному ремонту электрооборудования тепловых пунктов;
Демонтаж, капитальный ремонт электрооборудования;
• проверка, монтаж и ремонт схем освещения. 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;
Выполнение работ по чертежам и схемам.
Т ребования:
Опыт работы с электротехническим оборудованием от года;
Среднее профессиональное (техническое) образование
Наличие группы по электробезопасности (не ниже 3);
знание основ электротехники и электроники;
знание электрооборудования и его характеристик, электрических схем, электроники;
знание основных электрических норм настройки обслуживаемого оборудования, методов их проверки
и измерения;
умение читать схемы.
Оператор теплового пункта
Обязанност и:
Обход тепловых пунктов по утвержденному графику (15-20 Ц ТП в день);
Контроль за бесперебойной и экономичной работой;
Техническое обслуживание оборудования тепловых пунктов (ТО-1);
Предоставление информации о неисправностях приборов и оборудования мастеру и диспетчеру
Снятие показаний контрольно-измерительных приборов для контроля параметров теплоносителя и
работы местных систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения;
Ежедневное внесение информации в оперативный журнал параметров теплового пункта о состоянии
индикаторов (показаний) приборов жесткости сетевой воды;
Санитарная уборка оборудования и помещения Ц ТП (еженедельно в каждом).
Слесарь аварийно-восстановительных работ
Обязанност и:
• выполнение аварийно-восстановительных работ на теплоэнергетическом оборудовании;
• ремонт оборудования Ц ТП, ИТП.
• ремонт оборудования тепловых сетей;
• контроль за гидравлическим и температурным режимом;
• выполнение работы по переключению в тепловых сетях, отключению и дренированию
трубопроводов.
Требования
• опыт работы от 1 года (наличие опыта работы по ремонту тепловых сетей и обслуживания
центральных тепловых пунктов);
• образование техническое, не ниже начального профессионального,
• знание правил организации и проведения аварийно—ремонтных работ на тепловых сетях; схемы
расположения тепловых сетей обслуживаемого подразделения, методы установления и устранения
загазованности, правил отключения и включения трубопроводов
• исполнительность, ответственность.
Условия
• Соблюдение ТК РФ;
• Социальный пакет (ДМС, страхование от несчастного случая, материальная помощь к отпуску);
• Перспективы роста и развития в структуре компании.
• Стажировку и необходимые для работы инструктажи с первого дня работы в Компании.

• Обеспечение сертифицированной специальной одеждой, обувью и др.
• Оплату отпуска, листков нетрудоспособности, дополнительных отпусков, премии.
• Предоставляется возможность карьерного роста.
• Профессиональная подготовка и повышение квалификации.
• График работы 1/3
• территориально работа в САО г. Москвы;
Контактная информация:
Запись на собеседование тел. (495) 587-97-02 доб.55-39 менеджер по персоналу
АРИСТОВА Татьяна Владимировна
Москва, Лавочкина д.1

Адрес страницы: http://koptevo.mos.ru/ads/ads/detail/8459266.html

Управа района Коптево города Москвы

