Заявка на молодого специалиста
Вакансия: Инженер отдела контроля договорных условий и
теплопотребляющих установок тепловой инспекции и энергоаудита
аппарата управления
Адрес:г. Белгород, ул. Северо-Донецкая, д.2
Основной вид деятельности работодателя: производство и
реализация электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии и
мощности, а также производство, транспортировка и реализация
тепловой энергии на розничном рынке
Адрес сайта:www.quadra.ru
Требуемый опыт работы
Тип занятости
Подходящий уровень высшего
образования (бакалавриат,
магистратура)
Обязанности

Не требуется
Полная занятость
Бакалавриат, магистратура

Требования

- Высшее техническое образование (Теплоэнергетика и
теплотехника);
- Умение работать с ПК, оргтехникой, электронной почтой, знание
программ MicrosoftOffice;
Дополнительные требования:
- умение работать в команде, самостоятельно принимать решения;
- понимание процесса теплоснабжения;
- умение читать чертежи, схемы;
- умение работать с большими объемами таблиц, выполнение
анализа.
8-ми часовой рабочий день, 2 выходных (суббота, воскресенье)
Полный соцпакет, оформление в соответствии с ТК РФ, льготы,
гарантии и компенсации в соответствии с ЛНА
19 640рублей + 50%(премия)
Adonina_SE@belgorod.quadra.ru

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

- Проведение плановой проверки согласно графиков, с составлением актов
проверки с указанием параметров теплоносителя, а также выявленных
нарушений в работе теплопотребляющих установок на границе балансовой
принадлежности и эксплутационной ответственности сторон;
- Оформление в установленном порядке рекомендаций в адрес
потребителей на устранение выявленных в ходе проверки нарушений;
- Контроль фактического потребления договорной (заявленной) тепловой
нагрузки;
- Выявление фактов самовольного присоединения и бездоговорного
потребления тепловой энергии;
- Участие в комиссионых обследованиях по обращению потребителей о
предоставлении некачественной услуги, с составлением актов обследования
и выдачей рекомендаций (при необходимости);
- Выявление утечек теплоносителя в инженерных комуникациях и сетях
потребителей;
- Участие в комиссиях по оценке готовности потребителей к ОЗП согласно
заявок;
- Введение частичного или полного ограничения подачи тепловой энергии
потребителям при неисполнении или ненадлежащем исполнении
потребителями
обязательств,
предусмотренных
договорами
теплоснабжения;
- Периодическая проверка отключенных объектов теплопотребления;
- Участие в обследовании ТПУ для первичного допуска в эсплуатацию.

Контактные данные представителя работодателя*
Наименование работодателя
Должность отв. лица
ФИО
Контактный тел.
E-mail

Филиал ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация»
Специалист 1 категории сектора кадрового делопроизводства и
обучения персонала службы по работе с персоналом аппарата
управления
Адонина Светлана Евгеньевна
(4722) 24-73-11
Adonina_SE@belgorod.quadra.ru

Срок размещения вакансии
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