Ивановская дистанция инфраструктуры - структурное подразделение
Северной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД»
проводит подбор кандидата на должность:
Электромеханик в городах Иваново, Кострома,
Кольчугино (Владимирская область).
Требования к кандидату:
Образование среднее профессиональное или высшее по специальности
«Автоматика и телемеханика на ж.д. транспорте», «Релейная защита и
автоматизация электроэнергетических систем», «Электрические станции,
сети и системы».
Медицинское заключение на работы связанные с транспортной
безопасностью.
Заработная плата от 25 000 руб. Полный социальный пакет в соответствии с
ТК РФ. В городах Иваново и Кольчугино возможно предоставление
служебного жилья (для иногородних)
По всем вопросам обращаться в отдел кадров дистанции по телефонам
8(4932) 44-22-19 или 8(4932) 44-30-06.

Филиал «Ивэнерго»
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

приглашаем на работу
Вакансия:
«Электромонтер
распределительных сетей»

по

эксплуатации

Место работы:
Ивановский район электрических сетей
производственного
отделения «Ивановские электрические сети» г. Иваново
Ивановской области (Ново-Талицы)
Пучежский район электрических сетей
отделения «Кинешемские электрические
Ивановской области

производственного
сети» г. Пучеж

Требования:
• среднее
профессиональное
образование
по
электротехническому направлению
• свидетельство/ удостоверение по профессии: «Электромонтер
по эксплуатации распределительных сетей»
Заработная плата: 25572 р. (до вычета НДФЛ).
Полный рабочий день, 40-часовая пятидневная рабочая неделя,
выходные дни - суббота, воскресенье.
Оформление трудовых отношений по ТК РФ, предоставление
социальных гарантий, дополнительное медицинское страхование.
Резюме присылать по адресу: kosterina-ta@iv.mrsk-cp.ru
Контактный телефон:
Ивановский РЭС ПО «ИЭС» (4932) 24-78-49
ВРИО начальника Хлопунов Олег Сергеевич
Пучежский РЭС ПО «КЭС» (49345) 2-19-83
начальник Шумаков Сергей Анатольевич

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ НАПРАВЛЕНИЯ
«РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА»!
Хотите работать на крупном, стабильном, современном предприятии и применить
полученные знания на практике? Приходите в ПАО «ТГК-2»!
В нашей Компании открыта вакансия
Электромонтер по ремонту аппаратуры РЗА
ПАО «ТГК-2» является крупнейшей теплоэнергетической компанией
Центрального и Северо-Западного федеральных округов России и осуществляет свою
деятельность в пяти регионах. В Ярославле и Архангельске за ТГК-2 закреплен статус
единой теплоснабжающей организации (ЕТО)
Мы предлагаем:
 официальное трудоустройство;
 широкий социальный пакет с полисом ДМС и с материальной помощью от
Компании;
 белую зарплату (оклад + премия) в размере 23 000 руб. (после вычета НДФЛ).
При поступлении на работу впервые в течение одного года после окончания
учебы вам устанавливается статус «Молодой специалист» и предоставляются
дополнительные гарантии и льготы:

выплата премии с первого месяца работы в Компании;

прием на работу без испытательного срока;

система адаптации, наставничество, индивидуальная работа с молодым
специалистом, профессиональное развитие, повышение квалификации.
Мы ждем от вас:

желания расти и развиваться в профессии;

знаний технологического процесса производства тепловой и электрической
энергии;

желателен опыт работы в электроустановках.
Обязанности:

техническое обслуживание и ремонт устройств РЗА;

ведение нормативной документации.
Контактная информация:
Смирнова Ксения Юрьевна, (4852) 79-74-64, Smirnovaky@tgc-2.ru
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К НАШЕМУ ДРУЖНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ КОЛЛЕКТИВУ!

