
ЗАЯВКА  
 

 

Предприятие 

место работы  
АО «Краснодартеплосеть» 

г. Краснодар, ул. Ставропольская д.2 

Наименование должности 

по штатному расписанию 
Слесарь-ремонтник 6 разряда 

Оплата труда, руб/мес./gross 44 680 

Образование: основное, дополнительное: 

Образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки квалифицированных 

рабочих. 

Основные программы профессионального обучения - 

программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, программы переподготовки рабочих, программы 

повышения квалификации рабочих 

Опыт работы, требования  

Опыт работы по ремонту, монтажу и обслуживанию 

тепловых сетей и теплофикационного оборудования 

(котлы, насосы, трубопроводы, запорная арматура) - не 

менее 1 года. 

Отсутствие медицинских противопоказаний к 

выполнению работ по обслуживанию и ремонту 

теплотехнического оборудования и тепловых сетей. 

Необходимые профессиональные знания, 

навыки, умения  

- Умение читать теплотехнические схемы, сборочные 

чертежи, работа со сварщиком, знание приемов оказания 

первой медицинской помощи; 

- Ответственность, умение оперативно действовать во 

время аварийных ситуаций. 

- Знание и выполнение безопасных методов и приѐмов 

работы с ручным эл. инструментом. 

- Знание устройства и методов ремонта 

теплоэнергетического оборудования. 

Должностные обязанности 

- Выполнение требований правил и нормативных 

документов по технической эксплуатации, технике 

безопасности, пожарной безопасности, должностных 

инструкций, инструкций по эксплуатации оборудования, 

инструкций по охране труда, правил внутреннего 

трудового распорядка, распоряжений руководства цеха и 

предприятия. 

- Проведение обходов и осмотров основного и 

вспомогательного оборудования, проведение технического 

обслуживания, ремонтных и монтажных работ по 

распоряжению руководителя в течение рабочей смены. 

Условия 

- Официальная, стабильная, своевременная заработная 

плата; 

- Оформление в полном соответствии с ТК РФ; 

- Ежегодный оплачиваемый отпуск 28 календарных дней, 

социальное страхование в порядке и на условиях, 

установленных действующим законодательством РФ; 

- Бронирование. 

 



ЗАЯВКА  
 

 

Предприятие 

место работы  
АО «Краснодартеплосеть» 

г. Краснодар, ул. Ставропольская д.2 

Наименование должности 

по штатному расписанию 
Электрогазосварщик 6 разряда 

Оплата труда, руб/мес./gross 50 508 

Образование: основное, 

дополнительное: 

Профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации по 

профессиям рабочих и должностям служащих, как правило, в 

области, соответствующей направленности (профилю) по 

сварочному производству 

 

Опыт работы, требования  

Не менее 1 года работ по третьему квалификационному уровню по 

профессии: газосварщик; сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом; сварщик частично механизированной сварки 

плавлением; сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе; сварщик ручной плазменной сварки 

Не менее 1 года работ по профессии, предусмотренной ЕТКС: 

газосварщик (4 - 5-й разряд), электрогазосварщик (4 - 5-й разряд), 

электросварщик ручной сварки (4 - 5-й разряд); электросварщик на 

автоматических и полуавтоматических машинах (4 - 5-й разряд) 

Отсутствие медицинских противопоказаний к выполнению сварочных 

работ. 

Необходимые профессиональные 

знания, навыки, умения  

Владение техникой газовой, дуговой, кислородной, плазменной 

сварки (наплавки) конструкций любой сложности. 

Знание конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документации для выполнения трудовой функции 

электрогазосварщика. 

Должностные обязанности 

Выполнение сварочных работ: 

- ручная дуговая, кислородная, плазменная и газовая сварка 

конструкций и трубопроводов. 

- ручная кислородная, плазменная и газовая резка 

- наплавка дефектов сложных деталей машин, механизмов, 

конструкций и отливок под механическую обработку и пробное 

давление. 

- горячая правка сложных конструкций. 

- чтение чертежей различных сварных металлоконструкций. 

- наплавка раковин и трещин. 

- сварка, при ремонте действующего оборудования, арматуры 

трубопроводной запорной, наплавка под пробное давление свыше 5.0 

МПа (48,4 атм.). 

- сварка аппаратуры и сосудов из углеродистой стали, работающих 

под давлением, из легированных сталей, работающих без давления. 

- сварка барабанов котлов, блоков строительных и технологических 

конструкций из листового металла (воздухонагреватели, скрубберы, 

кожухи печей, сепараторы, газоходы печей и т.п.). 

- сварка блоков цилиндров и водяных коллекторов, сварка трубных 

элементов паровых котлов. 

- сварка трубопроводов технологических, а также трубопроводов пара 

и горячей воды. 

- сварка ответственных узлов односторонним стыковым швом, правка 

донышек паровых котлов. 

Условия 

- Официальная, стабильная, своевременная заработная плата; 

- Оформление в полном соответствии с ТК РФ; 

- Ежегодный оплачиваемый отпуск 28 календарных дней, социальное 

страхование в порядке и на условиях, установленных действующим 

законодательством РФ; 

- Бронирование. 

 



ЗАЯВКА  
 

 

Предприятие 

место работы  
АО «Краснодартеплосеть» 

г. Краснодар, ул. Ставропольская д.2 

Наименование должности 

по штатному расписанию 
Ведущий инженер-теплотехник 

производственно-технического отдела 

Оплата труда, руб/мес./gross 49 671 

Образование: основное, 

дополнительное: 

Высшее профессиональное образование по 

специальностям "Теплоэнергетика и теплотехника", 

"Промышленная теплоэнергетика" и т.п. 

Опыт работы, требования  
Не менее 1 года в теплоснабжающей организации 

Необходимые профессиональные 

знания, навыки, умения  

Принципы работы, технические характеристики и 

конструктивные особенности теплотехнических систем и 

оборудования. 

Схему работы теплотехнического оборудования и 

взаимодействие ее звеньев. 

Передовой опыт в области эксплуатации 

теплотехнического оборудования. 

Основы теплотехники. 

Autocad и Excel. 

Должностные обязанности 

- Ведение учета потребленной электрической энергии 

котельными предприятия. 

- Ведение договоров на поставку топливно-энергетических 

ресурсов, на оказание работ и услуг производственного 

характера, взаимодействие с контрагентами по договорам. 

- Формирование материалов для тарифного регулирования 

(техническая часть) и требуемой отчетности в 

регулирующие органы. 

- Осуществление теплотехнических расчетов. 

- Подготовка дополнительных разовых отчетов, 

поручений, заданий руководителя в рамках 

функциональных обязанностей. 

Условия 

- Официальная, стабильная, своевременная заработная 

плата; 

- Оформление в полном соответствии с ТК РФ; 

- Ежегодный оплачиваемый отпуск 28 календарных дней, 

социальное страхование в порядке и на условиях, 

установленных действующим законодательством РФ. 

 



 

 

ЗАЯВКА  
 

 

Предприятие 

место работы  
АО «Краснодартеплосеть» 

г. Краснодар, ул. Ставропольская д.2 

Наименование должности 

по штатному расписанию 
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5,6 

разрядов 

Оплата труда, руб/мес./gross 40 196 – 46 623 

Образование: основное, дополнительное: 

Профессиональное обучение - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, программы профессиональной 

переподготовки рабочих, программы повышения квалификации 

рабочих в области обслуживания и ремонта оборудования тепловых 

сетей 

Опыт работы, требования  

Для 5 разряда – опыт работы не требуется. 

Для 6 разряда - опыт работы   не менее одного года слесарем по 

обслуживанию тепловых сетей 5 разряда. 

Отсутствие медицинских противопоказаний к выполнению работ по 

обслуживанию и ремонту теплотехнического оборудования и 

тепловых сетей. 

Квалификационная группа по электробезопасности не менее II. 

Необходимые профессиональные знания, 

навыки, умения  

- Умение контролировать режимы работы тепловых сетей и 

оборудования, производить прокрутку запорной арматуры, 

производить шурфовку, гидравлические испытания, определять 

неисправности, дефекты. 

-Знания мер пожарной безопасности при проведении огневых работ, 

приемов оказания первой помощи, правил безопасности при работе с 

инструментом и приспособлениями, правил включения и отключения 

трубопроводов, классификации, технические характеристики и 

особенности работы трубопроводов, арматуры, компенсаторов, 

насосов. 

Должностные обязанности 

- Пуск и наладка оборудования тепловых сетей. 

- Выполнение работ по переключению тепловых сетей по заданию 

мастера на тепловых сетях района. 

- Своевременное устранение дефектов металлоконструкций для 

продления их срока службы. 

- Маркировка трубопроводов, арматуры, неподвижных и подвижных 

опор и компенсаторов. 

- Проведение работ по механизированной откачке воды из траншей, 

тепловых камер, колодцев с подачей и демонтажем шлангов 

- Обслуживание и текущий ремонт запорной и регулирующей 

арматуры тепловых сетей. 

- Проведение обходов трасс подземных и надземных тепловых сетей с 

целью выявления дефектов, предохранения трубопроводов от 

затопления поверхностными или грунтовыми водами, 

предотвращения провалов грунта. 

- Проведение осмотра, обхода тепловых сетей, тепловых камер и 

строительных конструкций. 

- Проверка состояния дренажных устройств систем теплоснабжения, 

откачка воды из камер и колодцев 

- Проверка наличия теплоизоляционного покрытия на воздушных 

участках теплотрасс, тепловых камер на загазованность. 

- Проведение температурных и гидравлических испытаний в рамках 

своей компетенции. 

Условия 

- Официальная, стабильная, своевременная заработная плата; 

- Оформление в полном соответствии с ТК РФ; 

- Ежегодный оплачиваемый отпуск 28 календарных дней, социальное 

страхование в порядке и на условиях, установленных действующим 

законодательством РФ; 

- Бронирование. 

 



КОНТАКТЫ:  

Мингалева Светлана Владимировна, 

Начальник отдела кадров АО «Краснодартеплосеть» 

тел. раб.8(861)267-27-07 доб. 256 

e-mail: MingalevaSV@ktps.ru 

http://ktps.ru 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aMingalevaSV@ktps.ru
http://ktps.ru/

