Заявка на молодого специалиста
Вакансия:

Машинист-обходчик по турбинному оборудованию

Адрес: г.Ижевск пр.имени Дерябина, 7
Основной вид деятельности работодателя: производство и
реализация тепловой и электрической энергии на территории
регионов присутствия
Адрес
сайта:
Требуемый опыт
работы:
Тип
Полная
занятости:
Подходящий уровень
высшего образования
(бакалавриат,
магистратура):

http://www.tplusgroup.ru/

Не требуется

бакалавриат

Обязанности:

Следить за исправной работой турбинного оборудования

Требования:

Высшее образование

Условия:

Оформление по ТК РФ,
Работа по сменному графику,
Социальный пакет согласно Коллективного договора предприятия

Доп. информация:
Уровень заработной
платы
Резюме можно
направить по адресу
(Отозваться на
вакансию):
Соглашение на
размещение
информации на оф.
сайте КГЭУ

Конкурентные условия оплаты труда
resume-udm@tplusgroup.ru

да

Контактные данные представителя от работодателя
Наименование
работодателя
Должность отв. лица
ФИО
Контактный тел.
E-mail
Срок размещения
вакансии

Публичное акционерное общество «Т Плюс»
Начальник отдела привлечения и развития
Пархоменко Наталья Викторовна
+7(3412)49-97-31
Natalya.Parkhomenko@tplusgroup.ru

30 дней

Заявка на молодого специалиста
Вакансия:

Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций

Адрес: г.Ижевск пр.имени Дерябина, 7
Основной вид деятельности работодателя: производство и
реализация тепловой и электрической энергии на территории
регионов присутствия
Адрес
сайта:
Требуемый опыт
работы:
Тип
Полная
занятости:
Подходящий уровень
высшего образования
(бакалавриат,
магистратура):

http://www.tplusgroup.ru/

Не требуется

бакалавриат

Обязанности:

Обслуживание оборудования электростанций

Требования:

Высшее образование

Условия:

Оформление по ТК РФ,
Работа по сменному графику,
Социальный пакет согласно Коллективного договора предприятия

Доп. информация:
Уровень заработной
платы
Резюме можно
направить по адресу
(Отозваться на
вакансию):
Соглашение на
размещение
информации на оф.
сайте КГЭУ

Конкурентные условия оплаты труда
resume-udm@tplusgroup.ru

да

Контактные данные представителя от работодателя
Наименование
работодателя
Должность отв. лица
ФИО
Контактный тел.
E-mail
Срок размещения
вакансии

Публичное акционерное общество «Т Плюс»
Начальник отдела привлечения и развития
Пархоменко Наталья Викторовна
+7(3412)49-97-31
Natalya.Parkhomenko@tplusgroup.ru

30 дней

Заявка на молодого специалиста
Вакансия:

Электромонтер по обслуживанию электрооборудования
электростанции

Адрес: г.Ижевск Воткинское шоссе, 284, г.Ижевск пр.имени Дерябина, 7
Основной вид деятельности работодателя: производство и
реализация тепловой и электрической энергии на территории
регионов присутствия
Адрес
сайта:
Требуемый опыт
работы:
Тип
Полная
занятости:
Подходящий уровень
высшего образования
(бакалавриат,
магистратура):

http://www.tplusgroup.ru/

Не требуется

бакалавриат

Обязанности:

Обслуживание электрооборудования электростанций

Требования:

Высшее образование

Условия:

Оформление по ТК РФ,
Пятидневная рабочая неделя,
Социальный пакет согласно Коллективного договора предприятия

Доп. информация:
Уровень заработной
платы
Резюме можно
направить по адресу
(Отозваться на
вакансию):
Соглашение на
размещение
информации на оф.
сайте КГЭУ

Конкурентные условия оплаты труда
resume-udm@tplusgroup.ru

да

Контактные данные представителя от работодателя
Наименование
работодателя
Должность отв. лица
ФИО
Контактный тел.
E-mail
Срок размещения
вакансии

Публичное акционерное общество «Т Плюс»
Начальник отдела привлечения и развития
Пархоменко Наталья Викторовна
+7(3412)49-97-31
Natalya.Parkhomenko@tplusgroup.ru

30 дней

Заявка на молодого специалиста
Вакансия:

Электромонтер по испытаниям и измерениям

Адрес: г.Ижевск Воткинское шоссе, 284
Основной вид деятельности работодателя: производство и
реализация тепловой и электрической энергии на территории
регионов присутствия
Адрес
сайта:
Требуемый опыт
работы:
Тип
Полная
занятости:
Подходящий уровень
высшего образования
(бакалавриат,
магистратура):

http://www.tplusgroup.ru/

Не требуется

бакалавриат

Обязанности:

Обслуживание электрооборудования электростанций

Требования:

Высшее образование

Условия:

Оформление по ТК РФ,
Пятидневная рабочая неделя,
Социальный пакет согласно Коллективного договора предприятия

Доп. информация:
Уровень заработной
платы
Резюме можно
направить по адресу
(Отозваться на
вакансию):
Соглашение на
размещение
информации на оф.
сайте КГЭУ

Конкурентные условия оплаты труда
resume-udm@tplusgroup.ru

да

Контактные данные представителя от работодателя
Наименование
работодателя
Должность отв. лица
ФИО
Контактный тел.
E-mail
Срок размещения
вакансии

Публичное акционерное общество «Т Плюс»
Начальник отдела привлечения и развития
Пархоменко Наталья Викторовна
+7(3412)49-97-31
Natalya.Parkhomenko@tplusgroup.ru

30 дней

Заявка на молодого специалиста
Вакансия:

Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и
средств измерений электростанции

Адрес: г.Ижевск Воткинское шоссе, 284
Основной вид деятельности работодателя: производство и
реализация тепловой и электрической энергии на территории
регионов присутствия
Адрес
сайта:
Требуемый опыт
работы:
Тип
Полная
занятости:
Подходящий уровень
высшего образования
(бакалавриат,
магистратура):

http://www.tplusgroup.ru/

Не требуется

бакалавриат

Обязанности:

Обслуживание и ремонт автоматики и средств измерений электростанции

Требования:

Высшее образование

Условия:

Оформление по ТК РФ,
Пятидневная рабочая неделя,
Социальный пакет согласно Коллективного договора предприятия

Доп. информация:
Уровень заработной
платы
Резюме можно
направить по адресу
(Отозваться на
вакансию):
Соглашение на
размещение
информации на оф.
сайте КГЭУ

Конкурентные условия оплаты труда
resume-udm@tplusgroup.ru

да

Контактные данные представителя от работодателя
Наименование
работодателя
Должность отв. лица
ФИО
Контактный тел.
E-mail
Срок размещения
вакансии

Публичное акционерное общество «Т Плюс»
Начальник отдела привлечения и развития
Пархоменко Наталья Викторовна
+7(3412)49-97-31
Natalya.Parkhomenko@tplusgroup.ru

30 дней

Заявка на молодого специалиста
Вакансия:

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей

Адрес: г.Ижевск ул.Буммашевская, 11
Покупка, транспортировка и поставка клиентам тепловой энергии,
производство и поставка горячей воды клиентам
Адрес
сайта:
Требуемый опыт
работы:
Тип
Полная
занятости:
Подходящий уровень
высшего образования
(бакалавриат,
магистратура):

http://www.udmks.ru/

Не требуется

бакалавриат

Обязанности:

Обслуживание тепловых сетей

Требования:

Высшее образование

Условия:

Оформление по ТК РФ,
Пятидневная рабочая неделя,
Социальный пакет согласно Коллективного договора предприятия

Доп. информация:
Уровень заработной
платы
Резюме можно
направить по адресу
(Отозваться на
вакансию):
Соглашение на
размещение
информации на оф.
сайте КГЭУ

Конкурентные условия оплаты труда
resume-udm@tplusgroup.ru

да

Контактные данные представителя от работодателя
Наименование
работодателя
Должность отв. лица
ФИО
Контактный тел.
E-mail
Срок размещения
вакансии

Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные
системы»
Начальник отдела привлечения и развития
Пархоменко Наталья Викторовна
+7(3412)49-97-31
Natalya.Parkhomenko@tplusgroup.ru

30 дней

