АО «Вологдагортеплосеть» является самым крупным поставщиком тепловой энергии в г.
Вологде с более чем полувековым опытом работы на рынке сбыта тепловой энергии.
На балансе предприятия находится 24 котельных и 325,6 км тепловых сетей в двухтрубном
исполнении.
Перспективы развития АО «Вологдагортеплосеть» основаны на инвестиционных
программах в сфере теплоснабжения включают в себя реконструкцию и модернизацию объектов
системы централизованного теплоснабжения г. Вологды, а также строительство новых объектов
системы централизованного теплоснабжения города.
АО «Вологдагортеплосеть» приглашает на работу специалистов обладающих такими
качествами, как легкая обучаемость, коммуникабельность, стрессоустойчивость и грамотность
В АО «Вологдагортеплосеть» Вас ждут вакансии :
Слесарь по ремонту оборудования котельных и тепловых сетей Обязанности: - - Обслуживание,
осмотр, текущий и капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной:
котлов, насосов, дымососов, вентиляторов; ремонт запорной, регулирующей, предохранительной
арматуры, дренажных и воздушных кранов котлов, трубопроводов котельной и тепловых сетей.
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИПиА) Обязанности:
Выполнение работ по обслуживанию и ремонту контрольно-измерительных приборов и
автоматики котельных.
Электрогазосварщик Обязанности: Выполнение сварочных работ на трубопроводах пара и горячей
воды, ручная и дуговая сварка.
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования Обязанности: - Пуск, останов,
переключения в схемах газового и мазутного хозяйства. - Обслуживание, разборка, ремонт, сборка,
испытание, регулировка, наладка газового оборудования отечественного и импортного
производства: - предохранительно-запорных клапанов; - газовых фильтров; - газовых счетчиков; регуляторов давления газа; - предохранительно-сбросных клапанов; - запорной и регулирующей
арматуры; - горелок; - оборудования мазутного хозяйства. - Обслуживание и ремонт газопроводов,
паропроводов, мазутопроводов.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Обязанности: - обслуживание,
ремонт и устранение неисправностей внутренних электрических сетей, электроприводов
тягодутьевого и насосного оборудования, вводно-распределительных устройств сетей освещения.
Оператор котельной Обязанности: - Розжиг, останов, регулировка режимов работы котлов и
вспомогательного оборудования. Осуществлять контроль за работой котлов, дымососов,
вентиляторов, приборов автоматики безопасности.
Аппаратчик ХВО Обязанности: - вести весь технологический процесс очистки воды; производить
регенерацию фильтров; производить ревизию оборудования химводоочистки; выполнять анализы
воды согласно утвержденным методикам их проведения; соблюдать периодичность проведения и
контроля качества воды на основании режимной карты; производить регулирование подачи воды
(пара) на технологию.

Полный соц. пакет, оформление по ТК РФ, возмещение стоимости проживания
иногороднему работнику
Резюме направлять на электронный адрес: ok@vgts35.ru /75-35-93 Ольга Александровна
Прием кандидата на работу по результатам собеседования.

