Дата

Вакансия

Организация, контакты

26.11.2020

Электрогазосвар
щик

26.11.2020

Электрогазосвар
щик

26.11.2020

Электрогазосвар
щик

Ужурский муниципальный
район, город Ужур, г Ужур
Стенникова Марина
Владимировна, Начальник
отдела кадров, (39156) 22710,
mu.zabota@yandex.ru
Г.Назарово
Мозго Борис Сергеевич ИП
Мозго Борис Сергеевич,
Индивидуальный
предприниматель, (999)
3130855, (923) 3659320,
89333314363@mail.ru
Г.Назарово
Феникс ООО
(391-55) 5-71-82

26.11.2020

Электрогазосвар
щик

26.11.2020

механик

КАТЭКстройкомплекс ООО
Гопенка Татьяна Леонидовна,
(391) 2287079 доб. (502), (903)
9208906, ksk-ok2020@mail.ru
Мозго Борис Сергеевич ИП
Мозго Борис Сергеевич,
Индивидуальный
предприниматель, (999)
3130855, (923) 3659320,
89333314363@mail.ru

Заработная
плата
19408

Трудовые функции

Опыт

Добросовестное отношение к выполнению
должностных обязанностей, соблюдение
трудовой дисциплины и внутреннего
распорядка.

Без опыта

25000

Плазменная, газовая, дуговая и ручная сварка
любых, в том числе особо сложных деталей и
узлов агрегатов, трубопроводов и конструкций
из различных видов стали, цветных металлов и
сплавов.

Без опыта

До 23 000

Ручная дуговая, плазменная и газовая сварка
средней сложности деталей, узлов,
конструкций и трубопроводов из
конструкционных сталей, чугуна, цветных
металлов и сплавов и сложных деталей узлов,
конструкций и трубопроводов из углеродистых
сталей во всех пространственных положениях
сварного шва.
Сварщик НАКС. Вахта Куюмбинское
месторождение и ЮТМ 2/1, з/п от 80 000 руб.

2 года

Обеспечивать безаварийную и надежную
работу всех видов оборудования, их
правильную эксплуатацию, своевременный
качественный ремонт и техническое
обслуживание, проведение работ по его
модернизации и повышению экономичности

Без опыта

До 90 000

25 000

1 год

26.11.2020

Инженермеханик

Диагностика ООО
(391-55) 5-71-82

25000

24.11.2020

Электрогазосвар
щик 3 разряда

Варыгин Иван Борисович ИП

19408

8 (391-51) 4-19-29, 8 (391-51) 704-64
ООО "Млада"
8 (391-51) 4-19-29, 8 (391-51) 704-64

До 26 000

23.11.2020

Главный
механик

23.11.2020

Электромеханик

23.11.2020

Электромеханик
Тяговой
подстанции
станции

23.11.2020

Электрослесарь
(слесарь)
дежурный и по
ремонту
оборудования 3

Лифт ООО
До 30000
Антонова Валентина Ивановна,
(39151) 44715, liftachinsk@mail.ru
П. Красная Сопка
50 000
Ачинская дистанция
электроснабжения структурного подразделения
Красноярской дирекции по
электроснабжению структурного подразделения
Трансэнерго - филиал открытого
акционерного общества
"Российские железные дороги"
ООО "Млада"
До 23 000
662150, Красноярский край,
г.Ачинск, ул.Ленина, д. 24
8 (391-51) 4-19-29, 8 (391-51) 704-64

ремонтного обслуживания оборудования.
Выполняет работы в области научнотехнической деятельности по организации
производства, труда и управления,
техническому контролю.
Осуществляет сварные работы по
металлоконструкциям, выполнение
качественных работ.

Без опыта

Без опыта

Техническое обслуживание производственного
оборудования (линии розлива, фасовочные
машины). Обеспечение бесперебойной работы
оборудования.
Антонова Валентина Ивановна, (39151) 44715,
lift-achinsk@mail.ru

1 год

Обеспечивает исправное состояние,
безаварийную и надежную работу
обслуживаемых устройств и оборудования,
правильную их эксплуатацию, своевременный
качественный ремонт и модернизацию в
соответствии с инструкциями по техническому
обслуживанию, утвержденными чертежами и
схемами, действующими техническими
условиями и нормами.

Без опыта

Выполняет монтаж, демонтаж, ремонт и
техническое обслуживание механической и
электрической частей простого
горнопроходческого оборудования,
сигнализации и освещения,
распределительных, абонентских кабельных и

1 год

Без опыта

разряда

телефонных сетей, заземления.

23.11.2020

Электрослесарь
(слесарь)
дежурный и по
ремонту
оборудования 5
разряда

Шарыповский муниципальный
район, Родниковский сельсовет,
с Родники
662313, Красноярский край, г.
Шарыпово, м-он 4, д. 26
(391-53) 2-33-19, (391-53) 2-7276

До 25 000

Работа по профессии дает право на пенсию по
возрасту на льготных основаниях по списку №
2

Без опыта

23.11.2020

Электрогазосвар
щик

До 50 000

Сварка металлических конструкций,
трубопроводов под давлением. Подготовить
электро- и газосварочную аппаратуру к работе.
Осуществлять работы по электрогазовой
сварке, а также контролировать качество
сварки.

Без опыта

23.11.2020

Механик

Г.Ачинск
ООО "Промышленная
Автоматизация"
Савельев Владимир
Михайлович, (391) 2002462,
info@npppa.ru
8 (391-51) 4-19-29, 8 (391-51) 704-64
Алтатское АО
Шарыповский муниципальный
район, Новоалтатский
сельсовет, с Новоалтатка
Попова Ольга Петровна,
Бухгалтер, (39153) 38122,
olgapopova-1975@mail.ru

До 20 000

Организует работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспортных
средств с целью обеспечения готовности
автотранспортных средств к
перевозкам.Составляет планы и графики
технического обслуживания и ремонта
автотранспорта.Обеспечивает технически
исправное состояние автотранспорта,
проведение технического обслуживания и
текущего ремонта автомобилей и прицепных
средств. Составляет заявки на приобретение
запасных частей, ремонтных материалов,
инструмента для технического обслуживания и
ремонта автотранспорта.Организует и внедряет
передовую научно обоснованную организацию
и технологию ремонтных работ, обеспечивая

Без опыта

город Шарыпово, г Шарыпово
АЭСТ+ ООО
Агишева Наталья Васильевна,
Руководитель, (39153) 40170,
(39153) 40170,
aest2006@yandex.ru
Электромонтажн г.Ачинск ИП Дольникова
ик по силовым
Надежда Олеговна
сетям и
8 (391-51) 4-19-29, 8 (391-51) 7электрооборудов 04-64
анию

От 35000

23.11.2020

Электромонтажн г.Ачинск ООО
ик по силовым
"ПромЭлектроМонтаж"
сетям и
Фролова Евгения Михайловна,
электрооборудов (913) 0483770, ach_pem@mail.ru
анию 2 разряда-4
разряда

До 25000

23.11.2020

Агент страховой

От 20000

23.11.2020

24.11.2020

Электрогазосвар
щик

город Шарыпово
Филиал ПАО СК "Росгосстрах"
в Красноярском крае

До 90 000

снижение затрат труда и материальных
ресурсов.
Обеспечивает исправное состояние,
безаварийную и надежную работу
обслуживаемых систем центрального
отопления, водоснабжения, канализации и
водостоков, правильную их эксплуатацию,
своевременный качественный ремонт
Следит за исправной, безаварийной работой и
правильной эксплуатацией обслуживаемого
оборудования.
Добросовестное исполнение должностных
обязанностей Наличие удостоверение
электромонтера
Электромонтажник поПроводить сборку схем;
нарезать кабель с изоляцией концов;
проверять подключение контрольных
электроприборов;
контролировать состояние изоляции кабелей;
настраивать реле;
проводить измерения напряжения и
сопротивления в линиях и узлах
электрооборудования;
монтировать сети заземления;
проводить монтаж и демонтаж
электроустройств.
силовым сетям и электрооборудованию
Проведение аргументированных бесед с
потенциальными и постоянными клиентами с
целью заинтересованности их в заключении
или продлении договоров страхования (жизни
и здоровья, движимого и недвижимого
имущества, предпринимательской и

1 год

Без опыта

Без опыта

23.11.2020

Агент страховой

г. Ачинск ООО "СК "Ингострах- 19408
М" в г. Красноярск-МедикаВосток"

16.10.2020

Электрогазосвар
щик

16.10.2020

Механик

Мозго Борис Сергеевич,
Индивидуальный
предприниматель, (999)
3130855, (923) 3659320,
89333314363@mail.ru
г Назарово, мкр. Березовая
роща, д. 12
Мозго Борис Сергеевич,
Индивидуальный
предприниматель, (999)

25000 руб.

20000 руб.

коммерческой деятельности и др.). В процессе
работы с клиентами наблюдение, оценивание
особенности восприятия, памяти, внимания,
мотивацию поведения и обеспечение
взаимопонимания при заключении договоров
на страховые услуги.
Установка критерий и степени риска при
заключении договоров на страховые услуги,
учитывая состояние здоровья, возраст, пол,
образование, стаж трудовой деятельности,
уровень материального обеспечения и другие
субъективные качества, характеризующие
клиента.Осуществление операции по
заключению договоров имущественного и
личного страхования.
Финансовая и банковская деятельность
Стажировка. Поиск клиентов, заключение
договоров страхования. Изучает региональные
условия и спрос на определенные страховые
услуги.
Умение работать с ПК, доброжелательное
общение с людьми, активная жизненная
позиция, порядочность, аккуратность.
Плазменная, газовая, дуговая и ручная сварка
любых, в том числе особо сложных деталей и
узлов агрегатов, трубопроводов и конструкций
из различных видов стали, цветных металлов и
сплавов.
Обеспечивать безаварийную и надежную
работу всех видов оборудования, их
правильную эксплуатацию, своевременный

Без опыта

Без опыта

Без опыта

3130855, (923) 3659320,
89333314363@mail.ru
г Назарово, мкр. Березовая
роща, д. 12
Назаровское ЗАО
п Степной ул Школьная, д. 15
Хайртдинова Елена Сергеевна,
Начальник отдела кадров,
(39155) 93153,
zaonazarovskoe_ok@mail.ru

16.10.2020

Электрогазосвар
щик

16.10.2020

Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудов
ания

Назаровское ЗАО
п Степной ул Школьная, д. 15
Хайртдинова Елена Сергеевна,
Начальник отдела кадров,
(39155) 93153,
zaonazarovskoe_ok@mail.ru

14.10.2020

Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудов
ания 4 разряда

Ачинский Цемент ООО
г Ачинск, Южная Промзона,
XII, Строение 1
Фадина Евгения Анатольевна,
(39151) 69434, (39151) 69412,
ivanova@acpl.ru

14.10.2020

Электромонтажн
ик по силовым
сетям и
электрооборудов

ООО "ПромЭлектроМонтаж"
г Ачинск, мкр. Юго-Восточный
район, д. 50, корп. пом.77, офис
88,66

качественный ремонт и техническое
обслуживание, проведение работ по его
модернизации и повышению экономичности
ремонтного обслуживания оборудования.
Стажировка
Стажировка Осуществляет выполнение
Без опыта
от 19408
сварочных работ при ремонте
руб.до 25000 сельскохозяйственного и иного оборудования.
Добросовестное выполнение должностных
обязанностей, наличие квалификационного
удостоверения.
7.00 служебный автобус остановка магазин
"Русь"
От 19408 до
Обеспечивает поддержание исправного
20000 руб.
состояния, безаварийную и надежную работу
обслуживаемых устройств и
электрооборудования.
Добросовестное выполнение должностных
обязанностей, наличие квалификационного
удостоверения.
7.00 служебный автобус остановка магазин
"Русь"
До 26000 руб. Наладка, ремонт и регулирование
Без опыта
ответственных, экспериментальных
электрических участков технологического
оборудования, коммуникаций автоматических
линий; разборку, ремонт, сборку, установку
высоковольтного электрического оборудования
образование начальное профессиональное,
среднее профессиональное
До 25000 руб. Электромонтажник поПроводить сборку схем; Без опыта
нарезать кабель с изоляцией концов;
проверять подключение контрольных
электроприборов; контролировать состояние

анию 2 разряда-4 Фролова Евгения Михайловна,
разряда
(913) 0483770, ach_pem@mail.ru

13.10.2020

ООО "Иркутскэнергоремонт"
г Ачинск, тер Южная Промзона,
Проходная №6 ТЭЦ АГК
ведение
табельного учета Липская Яна Николаевна,
(39151) 57773,
lipskaya_yn@irer.ru
Техник

изоляции кабелей; настраивать реле;
проводить измерения напряжения и
сопротивления в линиях и узлах
электрооборудования; монтировать сети
заземления; проводить монтаж и демонтаж
электроустройств. силовым сетям и
электрооборудованию
До 30000 руб. Учет фактически отработанного времени
персоналом за отчетный период, прием,
пересылка документов, составление графиков
отпусков, рапортов на замещение
отсутствующих работников, составление
табеля учета рабочего времени, графиков
проверки знаний , оформление заявок на
обучение .

Без опыта

