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Дата

Вакансия

Организация, контакты

Заработная
плата

19.10.2020

Электромеханик

22.10.2020

Электромеханик

ЛокоТех-Сервис ООО
25000 руб.
,г. Ужур, ул. Советская, д, 23
Кокорина Людмила Акимовна,
(923) 3399152, l.a.kokorina@tmhservice.ru
ИП Зыкова Елена Юрьевна
До 25000 руб.
Зыкова Елена Юрьевна,
Руководитель, (39151) 27900,
vakansii_czn@mail.ru

19.10.2020

Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудов
ания

23.10.2020

19.10.2020

Должностные обязанности

Опыт

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

Без опыта

Производят сборку, регулировку, наладку,
испытания, техническое обслуживание и
ремонт двигателей, узлов, механизмов.
Устраняет мелкие неисправности, возникшие
во время работы на линии.
От 20000 руб. выполнение работ по восстановлению
исправности и работоспособности объектов ВЛ
и КЛ 0,4-10 кВ и их элементов (ремонт).
Выполнение функций по охране труда.
Исполнение иных поручений руководителя.

Без опыта

Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
Лагно Татьяна Владимировна,
электрооборудов Исполнительный директор,
ания
(39155) 54514, offise@vszmk.ru

До 25000 руб. Обеспечивает исправное состояние,
безаварийную и надежную работу
обслуживаемых устройств и оборудования,
правильную их эксплуатацию, своевременный
качественный ремонт

Без опыта

Электромонтер
по ремонту и
СИЗО №3 ФКУ
обслуживанию
Романова Виктория
электрооборудов Владимировна, (39151) 53930,

До 18 195
руб.

Без опыта

Филиал ПАО МРСК СибириКрасноярскэнерго Ужурский
РЭС
р-н Ужурский, г Ужур, ул
Подстанция
Дмитрий Анатольевич, (39156)
27478, rabota@kr.mrsks.ru
ЗМК ООО

обеспечивает исправное состояние,
безаварийную и надежную работу
обслуживаемых устройств и оборудования,
правильную их эксплуатацию, своевременный

Без опыта

ания 3 разряда-6
разряда

ok_sizo243@mail.ru

Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудов
ания 4 разряда

Ачинский Цемент ООО

19.10.2020

Электромонтер
по эксплуатации
распределительн
ых сетей 4
разряда

19.10.2020

Механик гаража

Западный филиал АО
КРАСЭКО
р-н Ужурский, г Ужур, ул
Сурова, д. 60, корп. А
Милюкова Яна Валерьевна,
(39156) 21329,
ymilyukova@kraseco24.ru
Работа в г. Боготол
662150, Красноярский край,

21.10.2020

Фадина Евгения Анатольевна,
(39151) 69434, (39151) 69412,
ivanova@acpl.ru

качественный ремонт, в частности: разборку,
капитальный ремонт, сборку, установку и
центровку высоковольтных
электрических машин и электроаппаратов
различных типов и систем напряжением свыше
15 кВ;
- наладку, ремонт и регулирование
ответственных, особо сложных,
экспериментальных схем
технологического оборудования, сложных
электрических схем автоматических линий, а
также
ответственных и экспериментальных
электрических машин, электроаппаратов,
электроприборов и
электрических схем уникального и
прецизионного металлообрабатывающего
оборудования;
- обслуживание, наладку и регулирование
электрических самопишущих и электронных
приборов;
До 26000
наладку, ремонт и регулирование
Без опыта
ответственных, экспериментальных
электрических участков технологического
оборудования, коммуникаций автоматических
линий;
разборку, ремонт, сборку, установку
высоковольтного электрического оборудования
До 25000 руб. Добросовестное отношение к выполнению
Без опыта
должностных обязанностей, соблюдение
трудовой дисциплины и внутреннего
распорядка.

До 20000 руб. Обеспечивает контроль технического
состояния автотранспортных средств и выпуск

Без опыта

г.Ачинск, ул.Ленина, д. 24

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)
3130855, (923) 3659320,
89333314363@mail.ru
г Назарово, мкр. Березовая

25000 руб.

20000 руб.

их на линию. Выполняет обзор и определяет
неисправности во время возвращения
автотранспортных средств с линии после
окончания работы. Участвует в оказании
технической помощи автомобилям на линии.
Осуществляет контроль за соблюдением
водителями правил технической эксплуатации,
проводит инструктаж водителей перед выездом
на линию. Контролирует эффективность затрат
водителями горюче-смазочных материалов,
шин. Принимает участие в разработке
графиков проведения технического
обслуживания автотранспортных средств и
осуществляет контроль за качеством и
своевременностью выполнения этих работ.
Изучает условия работы автотранспортных
средств с целью выявления причин их
преждевременного износа. Анализирует
причины и продолжительность простоев,
связанных с техническим состоянием
автотранспортных средств, разрабатывает и
внедряет мероприятия по увеличению сроков
их службы, сокращению простоев из-за
технических неисправности
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
качественный ремонт и техническое
обслуживание, проведение работ по его
модернизации и повышению экономичности

Без опыта

Без опыта

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
анию 2 разряда-4
разряда

ООО "ПромЭлектроМонтаж"
г Ачинск, мкр. Юго-Восточный
район, д. 50, корп. пом.77, офис
88,66
Фролова Евгения Михайловна,
(913) 0483770, ach_pem@mail.ru

ремонтного обслуживания оборудования.
Стажировка
Стажировка Осуществляет выполнение
Без опыта
от 19408 руб. сварочных работ при ремонте
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 по сборке схем;
Без опыта
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

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

13.10.2020

Техник

12.10.2020

Электрогазосвар
щик

12.10.2020

Электромеханик
по лифтам

12.10.2020

Электромонтер
по эксплуатации
распределительн
ых сетей 4
разряда

12.10.2020

Токарь 4 разряда

ООО "Промышленная
Автоматизация"
г Ачинск, г. Красноярск, ул.
Космонавтов, 11
Савельев Владимир
Михайлович, (391) 2002462,
info@npppa.ru
Лифт ООО
г. Ачинск, ул. Карла Маркса, д.
1
Антонова Валентина Ивановна,
(39151) 44715, liftachinsk@mail.ru

Западный филиал АО
КРАСЭКО
г Ужур, ул. Сурова
Милюкова Яна Валерьевна,
(39156) 21329,
ymilyukova@kraseco24.ru
Западный филиал АО
КРАСЭКО
г Ужур, ул. Сурова

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 .
До 50000 руб. 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

До 30000 руб. Выполняет в особенности сложные работы
ремонта, монтажа и демонтажа лифтового
оборудования.
Налаживает, регулирует и подвергнет
испытанию лифты, которые двигаются со
скоростью свыше 1 м/с, с парным и групповым
управлением, в том числе с применением
логических элементов в электрических схемах
управления. Определяет неисправности в
механических узлах, системах управления,
освещение: сигнализации скоростных лифтов и
отстраняет их. Снимает характеристики
полупроводниковых элементов.
До 25000
Добросовестное отношение к выполнению
руб.
должностных обязанностей, соблюдение
трудовой дисциплины и внутреннего
распорядка.

Без опыта

До 23000 руб. Добросовестное отношение к выполнению
должностных обязанностей, соблюдение
трудовой дисциплины и внутреннего

Без опыта

Без опыта

Без опыта.

12.10.2020

12.10.2020

Милюкова Яна Валерьевна,
(39156) 21329,
ymilyukova@kraseco24.ru
Каменщик 3
Бетон ООО
разряда
г Ачинск, Южная Промзона
квартал 12, территория АГК,
Стройбаза, д. 2
Скакун Вера Михайловна,
Начальник отдела кадров,
(39151) 31756,
vakansii_czn@mail.ru
Электромонтажн АНПЗ ВНК ОАО
ик по силовым
г. Ачинск, р-он
сетям и
Большеулуйский
электрооборудов промзона НПЗ
анию 4 разряда

распорядка.
19408 руб.

до 28547 руб.

Стрельцова Марина
Александровна, (39159) 53626,
(913) 5399976,
mastreltsova@anpz.rosneft.ru
Адрес рабочего места
12.10.2020

Электромонтер
по ремонту и
монтажу
кабельных
линий 5 разряда

АНПЗ ВНК ОАО
г. Ачинск, р-он
Большеулуйский
промзона НПЗ
Стрельцова Марина
Александровна, (39159) 53626,
(913) 5399976,
mastreltsova@anpz.rosneft.ru
Адрес рабочего места

до 35303 руб.

Качественно и своевременно выполнять
Без опыта
возложенные на него функции в соответствии с
требованиями действующего законодательства,
нормативых актов, положений, инструкций и
приказов администрации.
Выполнять ежедневные задания, полученные
от мастера-бригадира ремонтно-строительного
участка.
Должен знать: 1. Способы ревизии, сушки и
Без опыта
проверки эл. оборудования.2 Правила разметки
мест установки опорных конструкций,
оборудования и трасс прокладки проводов,
кабелей и шин. 3 Правила производства
замеров и составления эскизов отдельных
узлов проводок, конструкций, узлов и блоков
эл. оборудования для изготовления на стендах
и в мастерских
Транспорт служебный
Наличие удостоверения. Добросовестное
исполнение должностных обязанностей
1. Особенности выполнения изоляции силовых Без опыта
кабелей возможных конструкций высокого
напряжения и муфт. 2. Приемы работ и
последовательность операций при ремонте ,
монтаже и демонтаже кабельных линий любых
конструкций в любых условиях прокладки. 3
Требования ПТЭЭП и правил по охране труда
при эксплуатации электроустановок. 4. Методы
испытания высоковольтных кабелей после
ремонта , прокладки и монтажа.
Транспорт служебный
Среднее профессиональное (в т.ч. начальное
профессиональное) , наличие
квалификационного удостоверения не ниже 4

12.10.2020

Механик

Алтатское АО
с Новоалтатка
Попова Ольга Петровна, (39153)
38122, olgapopova-1975@mail.ru

20000 руб.

12.10.2020

Токарь

Алтатское АО
с Новоалтатка
Попова Ольга Петровна, (39153)
38122, olgapopova-1975@mail.ru

20000 руб.

12.10.2020

Кассироперационист

12.10.2020

12.10.2020

АО "Россельхозбанк"
Красноярский РФ г Шарыпово
пр-кт Энергетиков, д. 1
дополнительный офис
3349/49/17
Ирина Владиславовна, (391)
2676758, menschih2010@mail.ru
Электромонтер
Общество с ограниченной
по ремонту и
ответственностью Ужурское
обслуживанию
ЖКХ
электрооборудов Самсонова Елена Викторовна,
ания
(39156) 21444,
mupukgkh@yandex.ru
Электромонтер
Филиал ПАО МРСК Сибирипо ремонту
Красноярскэнерго ПО Западные

разряда.
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.
Подготовка токарного станка к работе.
Осуществление токарных работ. Контроль
качества изготавливаемых изделий.
Добросовестное исполнение своих
должностных обязанностей и поручений
руководства

Без опыта

Без опыта

От 24000 руб. Расчетно-кассовое обслуживание юридических
и физических лиц; Операционное
обслуживание юридических и физических лиц;
Валютно-обменные операции; Инкассация.

Без опыта

19408 руб.

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

Без опыта

До 35 000

Электромонтер службы релейной защиты и
автоматики.

аппаратуры,
релейной
защиты и
автоматики

12.10.2020

12.10.2020

12.10.2020

9.10.2020

9.10.2020

электросети Шарыповский РЭС
г Шарыпово, 5 км вдоль
автодороги Шарыпово-БГРЭС
Наталья Сергеевна, (913)
8317709,
Chistyakova_NS@kr.mrsks.ru
Электромонтер
Филиал ПАО МРСК Сибирипо эксплуатации Красноярскэнерго ПО Западные
распределительн электросети Шарыповский РЭС
ых сетей
г Шарыпово, 5 км вдоль
автодороги Шарыпово-БГРЭС
Наталья Сергеевна, (913)
8317709,
Chistyakova_NS@kr.mrsks.ru
Электромонтер
Филиал ПАО МРСК Сибирипо эксплуатации Красноярскэнерго ПО Западные
электросчетчико электросети Шарыповский РЭС
в
г Шарыпово, 5 км вдоль
автодороги Шарыпово-БГРЭС
Наталья Сергеевна, (913)
8317709,
Chistyakova_NS@kr.mrsks.ru
Электромонтер
Филиал ПАО МРСК Сибирипо ремонту и
Красноярскэнерго Ужурский
обслуживанию
РЭС
электрооборудов р-н Ужурский, г Ужур, ул.
ания
Подстанция
Дмитрий Анатольевич, (39156)
27478, rabota@kr.mrsks.ru
Электрогазосвар ООО СибТрансАвто,
щик
Ачинск
Хомченко Ирина Геннадьевна
+7 950 4082867
ok@sibtransavto.net
Электромонтер

ЗМК ООО

Среднее профессиональное (в т.ч. начальное
профессиональное)

До 35 000
руб.

Эксплуатация электростанций и сетей,
обслуживание потребителей энергии

От 20000 до
35000

Эксплуатация электростанций и сетей,
обслуживание потребителей энергии

До 20000
руб.

выполнение работ по восстановлению
исправности и работоспособности объектов ВЛ
и КЛ 0,4-10 кВ и их элементов (ремонт).
Выполнение функций по охране труда.
Исполнение иных поручений руководителя.

Выполнять подготовительные и сборочные
операции перед сваркой и зачистку сварных
швов после сварки. Выполнять сварочные
работы в нижнем, вертикальном и...
Опыт работы от одного года до трех лет.
НАКС. 4-5 разряд. Готовность к
командировкам.
До 25000 руб. Обеспечивает исправное состояние,

Без опыта

от 40 000 до
50 000 руб.

Без опыта

по ремонту и
Лагно Татьяна Владимировна,
обслуживанию
Исполнительный директор,
электрооборудов (39155) 54514, offise@vszmk.ru
ания

9.10.2020

ЗМК ООО
Электросварщик
Лагно Татьяна Владимировна,
на
Исполнительный директор,
автоматических
(39155) 54514, offise@vszmk.ru
и
полуавтоматичес
ких машинах

09.10.2020

Электрогазосвар
щик

Сибтехрегион ООО
Рабочее место - г. Ачинск НПЗ
(доставка служебным
транспортом).
Шинкарев Денис Юрьевич,
(923) 2980045,
sibtekhregion@mail.ru

7.10.2020

Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудов
ания

Филиал ФГБУ ЦЖКУ
Министерства обороны
Российской федерации ЖКС
№18 Канск
Окунева Светлана

безаварийную и надежную работу
обслуживаемых устройств и оборудования,
правильную их эксплуатацию, своевременный
качественный ремонт
Среднее профессиональное образование или
наличие квалификационного удостоверения.
До 25000 руб. Выполняет автоматическое и
механизированная сварка с использованием
плазмотрона во всех пространственных
положениях сварного шва средней сложности
аппаратуры, узлов, деталей, конструкций и
трубопроводов из углеродистых и
конструкционных сталей.
Среднее профессиональное образование или
наличие квалификационного удостоверения.
от 30000 руб. Электрогазосварщик обязан:
- проводить подготовительные работы перед
сваркой;
- производить затирку швов;
- проверять и настраивать оборудование,
необходимое для работы;
- разбираться в устройстве газовых баллонов;
- уметь выбирать марку электродов под
конкретный сорт металла;
- знать разновидности электродов;
- уметь читать чертежи;
- уметь читать электросхемы и знать
устройство сварочного аппарата;
- устанавливать оптимального режим сварки;
- выполнять сварочные работы, прихватки
элементов конструкции, выплавку, дуговую
резку простых деталей.
18 000-20 000 Следит за исправной, безаварийной работой и
руб.
правильной эксплуатацией обслуживаемого
оборудования. Своевременно производит
следующие работы: Наладку, ремонт и
регулирование ответственных,

Без опыта

Без опыта

Без опыта

07.10.2020

Водитель
автомобиля

05.10.2020

Электросварщик
ручной сварки
4-5 разряд

5.10.2020

Инженертеплотехник

+7 923 2703053
+7 923 2798455
okunevaso@mail.ru
г Назарово.
Автомобилистов, д. 5
Автотранс ООО Тюлькина
Людмила Ивановна, Начальник
отдела кадров, (39155) 56105,
oooavtotrans1@mail.ru
ООО "ТЕХНОПОЛИС"
г Ачинск, тер Южная Промзона,
АГК
Рубцов Андрей Николаевич,
(902) 9787399,
texnopolis90@mail.ru
ООО ФСК ЯНСН-Капитал
Красноярск, Полтавская улица,
38/22
+7 (391) 233-70-56
+7 (391) 233-66-86
rospolimer@mail.ru
volkova_olga64@mail.ru

экспериментальных электрических...
От 2000025000 руб.

Водительское удостоверение кат. D
Осуществляет вождение автомобиля,
максимально обеспечивающее сохранность
жизни и здоровья пассажиров и технически
исправное состояние самого автомобиля.
Добросовестное выполнение должностных
обязанностей, без предъявления требований к
стажу работы.
До 40000 руб. Ручная дуговая и плазменная сварка, сварка
технологических трубопроводов высокого.
среднего и низкого давления
металлоконструкций.

Без опыта

от 30 000 до
35 000 руб.

Без опыта.
Полная
занятость,
полный
день

Обеспечение бесперебойной подачи тепловой
энергии потребителю. Контроль режимов
теплопотребления. Оценка подготовки
тепловых пунктов к отопительному сезону.
Выявление сверхнормативного и
бездоговорного потребления тепловой энергии.
Проверка проектной документации. Ввод в
эксплуатацию новых объектов. Обслуживание
автоматических твердотопливных котельных.
Компенсация сотовой связи.

Без опыта

