
БАНК ВАКАНСИЙ для выпускников ОГБПОУ «ТПТ»

Специальность 13.02.08 «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника»

Наименования
вакансии

Размер
заработной

платы

Наименование
организации

Контакты организации Требования к стажу и опыту работы,
функционал

Условия работы

Рабочий в 
кабельный цех (с 
обучением 
профессии 
кабельного 
производства)

заработная 
плата 25 000
рублей на 
время 
обучения,
после 
обучения - 
сдельная от 
25 000 р.

ООО «Томсккабель»,
Г. Томск, ул.
Смирнова, 3

Резюме направлять на 
электронную почту: 
personal  @  tomskcable  .  ru   
Справки по телефону: 
+7(3822)76-56-27

Обязанности:
— изготовление кабельной 
продукции

Требования:
— серьезный подход к работе
— исполнительность
— ответственность
— стрессоустойчивость

— официальное 
трудоустройство, соц.пакет
— график работы: сменный
     2/2 (2раб/2вых. 
дневные/ночные смены);
     3/1-3/2 (3 раб+1вых/3раб+2
вых)

Контролер 
кабельных изделий 
ОТК

Заработная
плата после
обучения от
27 000 руб.

АО «Сибкабель»,
Г. Томск, ул.

Пушкина, д.46

Манжола Анастасия 
Леонидовна, менеджер 
по персоналу АО 
«Сибкабель»

Тел.:  +7(3822) 700-700
(доб. 117-63),

e-mail: 
Manzhola_A@sibkabel.ru

Образование: Среднее 
профессиональное (техническое 
желательно), опыт работы в ОТК 
приветствуется.

Обязанности: проведение приемо-
сдаточных, периодических 
испытаний, операционный контроль, 
оформление документов на 
произведенную продукцию. Место 
работы: проспект Фрунзе, 240.
График работы сменный (дневные и 
ночные смены).

 официальное 
трудоустройство
 социальное 
обеспечение согласно ТК РФ
 своевременная 
выплата заработной платы
 обеспечение 
спецодеждой
 прохождение 
медосмотра при 
трудоустройстве за счет 
средств работодателя
 корпоративный 
подарок при трудоустройстве 
всем новым сотрудникам
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 выдача топливных 
карт для приобретения 
топлива на заправках ГПН со 
скидкой в 10%

Опрессовщик 
кабельной 
продукции

от 40 000
руб.

ООО "Северсккабель" Пинаева Ксения
Тел.: +7 (3822) 990-087 
E-mail: 
vacancy  @  severskcable  .  ru  

Обязанности:
- Наложение изоляции из 
термопластичных материалов на 
токопроводящую жилу или оболочки 
на заготовку кабеля
- Поддержка в исправном состоянии 
технологического оборудования, 
соблюдение правил техники 
безопасности при обращении с 
технологическим оборудованием
- Выполнение сменных заданий и 
ведение записей в производственном 
журнале учета расхода материалов и 
выпуска продукции
- Осуществлять управление, наладку, 
регулирование и контроль 
оборудования
- Осуществлять контроль качества 
выпускаемой продукции
Обеспечивать безопасную 
эксплуатацию вверенного 
технологического оборудования
Требования:
- Образование 
средне-специальное/высшее
- Опыт работы на экструзионных 
линиях обязателен.
- Опыт опрессовки проводов и 

- Официальное 
трудоустройство
- Сменный график работы
- Производство находится на 
территории г. Северска.
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кабелей: ПВХ пластикатом, 
полиэтиленом и другими 
материалами на экструдерах с 
диаметром шнека от 63 мм до 125 мм.
- Исполнительность, ответственность,
обучаемость

Рабочий на 
производство

без опыта 
работы от 
40.000 руб.;
с опытом 
работы от 
70 000 руб.

АО «ОКБ КП»,
г. Мытищи,
ул. Колпакова,д. 77

http://www.okbkp.ru/

Романова Мария,
E-mail: 
mariya  .  romanova  @  okbkp  
.  ru  

Требования:
- Среднее специальное образование.
- Опыт работы на кабельном заводе 
приветствуется.
- Рассмотрим кандидатов без опыта 
работы, готовых обучаться на 
производстве.
- Ответственность, умение работать в 
коллективе, стрессоустойчивость, 
коммуникабельность.
- Готовность работать с большими 
объемами.
Обязанности:
- Принятие и сдача смены, получение 
задания от сменного мастера.
- Подготовка и обслуживание 
оборудования.
- Выполнение норм выработки.
- Заполнение сопроводительной 
документации (бирок, актов).
- Контролировать качество 
изготавливаемой продукции в 
соответствии с ТЗ.

Оформление по ТК РФ в 
штат предприятия.

График работы:
5/2 3 смены:
1 смена - с 06-45 до 15-30 с 
пн-чт, пт. до 14-15

2 смена - с 15-00 до 23-45 с 
пн-чт, пт. с 13-45 до 21-15

3 смена – с 23-15 до 08-00 с 
пн-чт, пт. с 20-45 до 04-15.

2/2 2 смены:

1 смена - с 06-45 до 18-45
2 смена - с 18-45 до 06-45

Предоставление 
корпоративного транспорта 
от станции Мытищи до 
предприятия и обратно
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