
 

Банк вакансий по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание  

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» 
 

Наименования 

вакансии 

Размер 

заработной 

платы 

Наименование 

организации 

Контактыорганизации Требования к стажу и опыту 

работы, функционал 

 

Условия работы 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия 

от 45 000 руб. 

на руки 

ООО «ТЭСС 

СИБИРЬ» 

Специалист по кадрам  

Им Полина Олеговна, 

Тел:+7 913 725 8400 

ImPO@tessholding.ru 

E-mail: 

ImPO@tessholding.ru 

Обязанности: 

- Планирование и обеспечение 

эффективной и бесперебойной 

работы электрооборудования. 

- Эксплуатация, техническое и 

оперативное обслуживание, 

ремонт, диагностика и наладка 

электрооборудования. 

- Ведение технической и 

оперативной документации 

 

Требования: 

- Высшее, среднее 

профессиональное образование по 

направлению «Электроэнергетика 

и электротехника». 

- Возможно трудоустройство 

выпускников без опыта с хорошей 

теоретической базой; 

- Знание электротехники; 

- Знание электрических машин; 

- Знание нормативно-технической 

документации; 

- Навыки чтения электрический 

схем; 

- Навыкиработына ПК (MS 

Windows, MS Office, Visio). 

Условия: 
место работы:  

Площадка ТомскНефтеХим,  

г. Томск 

- Своевременная заработная 

плата; 

- Официальное трудоустройство 

согласно ТК РФ; 

- Обучение в процессе работы, 

посредством наставничества; 

- Карьерный и профессиональный 

рост; 

- Корпоративная Школа 

«Энергия»; 

- Корпоративные мероприятия, 

подарки сотрудникам и их детям; 

- Постоянное развитие в самой 

востребованной отрасли - 

энергетике. 

- Наличие горячей линии для 

решения острых вопросов с 

руководством напрямую; 

- Обратная связь с руководством 

вплоть до первых руководителей; 

- График работы: стандартный 

(40-часовая рабочая неделя) либо 

сменный; 

- Корпоративный транспорт до 



места работы в г.Томске и г. 

Северске; 

- Забота о здоровье - полис ДМС; 

- Бесплатная комфортная спец. 

одежда (лето и зима); 

- Уникальная корпоративная 

культура, основанная на 

ценностях; 

- Дружный коллектив 

единомышленников 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия 

от 38 000 до 

50 000 рублей 

(в 

зависимости 

от разряда) 

ООО 

«Томлесдрев», 

Томск, 2-й поселок 

ЛПК, 109/3 

Штанговец Вероника 

Евгеньевна 

+7 (382) 2706723 

+7 (962) 7829632 

hr@tomlesdrev.ru 

Обязанности: 

Техническое обслуживание, 

ремонт и монтаж 

электрооборудования 

Требования: 

- Профильное образование + 

квалификационное удостоверение 

по профессии  

- Знаниеэлектрическихсхем 

 Официальное трудоустройство, 

белая заработная плата 

 График работы, пн-пт с 8.00 до 

17.00возможен сменный график 

работы 4/4) 

 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова-

ния3 разряда 

от 33 000 руб. 

до вычета 

налогов 

ООО «Энергонефть 

Томск», 

 

г. Стрежевой 

Булавко Вера 

Александровна 

 

Тел.: +7 (382) 5966623 

+7 (913) 1047827 

 

E-

mail:vabulavko@energon

eft-t.ru 

Обязанности: 

 выполнение работ по 

чертежам и схемам; 

 обеспечение 

бесперебойного 

электроснабжения 

обслуживаемых объектов, 

обслуживание 

электрических сетей и 

установок потребителей; 

 ремонт и техническое 

обслуживание 

электрооборудования и 

электрических сетей; 

 своевременное проведение 

планово-

-Пятидневный график работы 

-Официальная заработная плата и 

полный социальный пакет (оплата 

проезда к месту отдыха и обратно 

и др.) 

-Негосударственное пенсионное 

обеспечение 

-Профессиональное обучение и 

развитие 

-Гарантии и компенсации по 

Коллективному договору 

https://tomsk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=50463140&hhtmFrom=vacancy
https://tomsk.hh.ru/search/vacancy/map?vacancy_id=50463140&hhtmFrom=vacancy
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предупредительных 

ремонтов и выполнение 

плана объѐма оказываемых 

услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту 

 

Требования: 

 знание основ 

электроэнергетики; 

 

 наличие удостоверения по 

профессии  "электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 3 

разряда". 

 

 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия (4, 5 разряд) 

 

*работа вахтой 

 

 

з/п не указана 

 

 

АО «Газпром 

добыча Томск» 

(АО 

«Востокгазпром») 

 

Прокопьева Лилия 

Павловна 

 

Тел.: +7 (382) 2612935 

 

+7 (382) 2612196 

 

E-mail: 

prokopevalp@vostokgazp

rom.ru 

\ 

 

Обязанности: 

 

 Проведение работ по 

ремонту погружных кабельных 

линий: входной контроль 

погружного кабеля, изготовление 

и испытания удлинителя, 

дефектовка, сборка и испытания 

погружной кабельной линии. 

 Контроль за техническим 

состоянием оборудования участка 

по ремонту кабельных линий. 

 Ведение необходимой 

технической документации 

участка в соответствии с 

действующими НТД. 

 Взаимодействие со 

смежными подразделениями по 

 

1.Вахтовый метод из г. Томска 

 

2. Вахта 15/15 

 

3.Официальное трудоустройство 

по ТК РФ 

 

mailto:prokopevalp@vostokgazprom.ru
mailto:prokopevalp@vostokgazprom.ru


вопросам эксплуатации и ремонта 

погружных кабельных линий. 

 Опыт работы в качестве 

специалиста по ремонту и 

эксплуатации погружных 

кабельных линий марки КПБП, 

удлинителей КИФБКП и муфт 

токоввода или аналогичного 

оборудования с использованием -

специализированного 

инструмента и механизмов; 

 

Требования: 

 

 Высшее либо средне-

специальное 

электротехническое 

образование; 

 Наличие удостоверения по 

профессии электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия 

от 52 000 руб. 

до вычета 

налогов 

ООО РН-

Комсомольский 

НПЗ 

 

г. Комсомольск-на-

Амуре 

Елена Алексеевна 

 

Тел.:+7 (421) 7525848, 

 пн. - чт. c 8:00 до 17:00 

(обед 12:30-13:30);  

пт. с 8:00 до 12:00. 

 

E-mail: 

ok@kms.rosneft.ru 

Обязанности: 

 

-Обслуживать силовые и 

осветительные электроустановки с 

простыми схемами включения; 

-Выявлять и устранять 

неисправности и повреждения в 

электрооборудовании подстанций, 

электрических сетях, 

электродвигателях, электрических 

схемах технологического 

оборудования. 

 

Требования: 

 Полная занятость, полный день 

 официальное трудоустройство 

согласно ТК РФ; 

 расширенный социальный пакет; 

 ежегодный проезд к месту 

использования отпуска 

(Россия/ДФО); 

 санаторно-курортное лечение; 

 полис ДМС; 

 медицинская страховка; 

 компенсация расходов на занятия 

спортом; 

 льготное ипотечное 

кредитование; 

mailto:ok@kms.rosneft.ru


 

 

-Профессиональное обучение - 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, программы 

переподготовки рабочих, 

программы повышения 

квалификации рабочих в области 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования; 

-Удостоверение "Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования"; 

-Квалификационная группа по 

электробезопасности не ниже III; 

-Опыт работы не менее 6 месяцев. 

 

 компенсация родительской платы 

за детский сад; 

 корпоративная пенсионная 

программа и другие бонусы от 

компании 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия (3-5 разряд) 

От 30 000 

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: начальное 

профессиональное/высшее по 

профилю. Знание принципов 

работы электрических схем. 

Обязанности: монтаж, ремонт, 

обслуживание и эксплуатация 

промышленного 

электрооборудования.  

График работы: пн.-пят. 8:00-

17:00, (возможен сменный). 

 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 

 • выдача топливных 

карт для приобретения топлива на 

заправках ГПН со скидкой в 10% 


