
Предприятие «ДизЭТ» приглашает на работу и 
прохождение практики на следующих условиях: 

 официальное трудоустройство; 

 оплачиваемые отпуска, больничные, командировочные; 

 рабочая одежда, обувь, средства защиты, инструмент 

предоставляются; организуем проживание иногородних; 

 проводим обучение, присваиваем допуска; 

 различные условия оплаты:оклад/повременная/сдельная; 

 зарплата от 27 тыс.руб. (от 150 руб./час), средняя 40-

50 тыс.руб., оплата переработок по повышенной ставке, 

максимальный уровень зарплаты не ограничен; 

 режим работы: 7:00-16:00; 08:00-17:00; 09:00-18:00; 

возможен неполный рабочий день. 

Требуются специалисты на должности технолога, 

конструктора, сметчика, слесаря, сварщика, станочника, 

механика, помощника, разнорабочего и др. 

Информация о деятельности на сайте: www.dizet37.ru 

Адрес: г. Иваново, ул. Зверева, д. 22. 

Контактное лицо: гл. инженер Виктор Владимирович 

Герман 8(910)920-25-34, dizet.energo@yandex.ru 
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ООО "ДизЭТ", г. Иваново 

Примет на работу выпускников и студентов следующих специальностей:: 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы, специализации: 

монтаж электрооборудования электростанций и подстанций; 

эксплуатация электроустановок; 
13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 

 

После собеседования готовы принять людей и с других специальностей. В любом случае мы даём практические навыки уже 

непосредственно при работе. 

Готовы рассмотреть девушек (работа со сметными расчётами) 

 

Имеется цех по производству металлоизделий и цех механической обработки. Работа на металлообрабатывающих станках и другом 

оборудовании. 


