
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  (5-6 разрядов)

• Выполнение работ по сварке трубопроводов индивидуальных и
  центральных тепловых пунктов, сварка труб на тепловых сетях
  (ЦО,ГВС)
• Выполнение электрогазосварочных работ в процессе эксплуата-
  ции тепловых пунктов, капитального ремонта ЦТП, разводящих 
  тепловых сетей и тепловых вводо
• Выполнение газовой, ручной сварки любой сложности: 
  особо сложных деталей и узлов, агрегатов, трубопроводов 
  и конструкций

Обязанности:

• Среднее профессиональное техническое образование
• Знание технологической последовательности наложения швов 
  и режимов сварки, предварительной термообработки
• Знание способов контроля и испытаний сварных швов

Требования:

ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ПАО «МОЭК»

Вы можете отправить резюме и ознакомиться со списком вакансий на нашем 
сайте www.moek.ru раздел «КАРЬЕРА»

+7 (495) 587-97-08
доб. 39-72 Комиссарова Вера Владимировна

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону:



СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ тепловых пунктов (4-5 разряд)

СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ тепловых сетей (4-5 разряд)

• Оперативное обслуживание тепломеханического оборудования  
и трубопровода тепловых пунктов: осмотр, техническое обслужи-
вание, проведение оперативных переключений, осуществление 
планово-предупредительных работ, сезонных обследований
• Выполнение работ по ремонту оборудовования
• Проверка работы основного и вспомогательного оборудования 
после ремонта и сдачи его в эксплуатацию

Обязанности:

• Обслуживание тепловых сетей с трубопроводами
• Осуществление всех видов работ по ремонту, реконструкции 
и монтажу тепловых сетей
• Техническая эксплуатация тепловых сетей (обход, ремонт, ава-
рийные раскопки, гидравлические и температурные испытания), 
осуществление планово-предупредительных работ, сезонных 
обследований, проведение оперативных переключений

Обязанности:

ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ПАО «МОЭК»

• Среднее/среднее специальное образование
• Аналогичный опыт работы желателен

Требования:

Вы можете отправить резюме и ознакомиться со списком вакансий на нашем 
сайте www.moek.ru раздел «КАРЬЕРА»

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону:

+7 (495) 587-97-08
доб. 39-72 Комиссарова Вера Владимировна



ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования:

• Обеспечение безаварийной работы электрооборудования и 
электрических сетей тепловых пунктов
•  Выполнение оперативных переключений в электроустановках 
напряжением до 1000В
• Проверка, монтаж и ремонт схем освещения
• Регулирование и проверка аппаратуры и приборов электропри-
водов после ремонта
•  Выявление и устранение отказов, неисправностей и поврежде-
ний электрооборудования со схемами включения средней слож-
ности
• Демонтаж, капитальный ремонт электрооборудования
• Проведение профилактического обслуживания
• Выполнение работ по чертежам и схемам

Обязанности:

ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ПАО «МОЭК»

• Среднее/среднее специальное образование
• Профессиональное обучение (программы подготовки, перепод-
готовки, повышения квалификации) в области обслуживания и 
ремонта электрооборудования
• Аналогичный опыт работы желателен

Требования:

Вы можете отправить резюме и ознакомиться со списком вакансий на нашем 
сайте www.moek.ru раздел «КАРЬЕРА»

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону:

+7 (495) 587-97-08
доб. 39-72 Комиссарова Вера Владимировна



 ТЕПЛОТЕХНИК
• Устранение отклонений параметров работы теплового пункта
• Наладка режимов работы теплового пункта, регулирование и 
восстановление режимов теплового пункта
• Проверка работоспособности систем теплового пункта на 
месте, внеплановый контроль параметров при поступлении 
жалоб на режимы работы ТП
• Допуск персонала сторонних организаций на ТП, осмотр рабо-
чих мест после завершения работ подрядными организациями.
• Проверка параметров с выходом на ТП и к потребителям

Обязанности:

ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ПАО «МОЭК»

• Среднее профессиональное образование
• Желательно знание технической эксплуатации/работы тепло-
вых пунктов и энергоустановок
• Аналогичный опыт работы желателен

Требования:

Вы можете отправить резюме и ознакомиться со списком вакансий на нашем 
сайте www.moek.ru раздел «КАРЬЕРА»

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону:

+7 (495) 587-97-08
доб. 39-72 Комиссарова Вера Владимировна



СЛЕСАРЬ КИПиА
• Демонтаж и монтаж приборов учета тепловой энергии
• Анализ работоспособности теплосчетчиков, расходомеров, 
датчиков давления, тепловычислителей, термопреобразова-
телей сопротивления
•  Снятие почасовой (суточной) ведомости непрерывной 
работы узла учета
•  Пуско-наладка и настройка работоспособности узла учета 
тепловой энергии
•  Настройка допустимого диапазона измерений для прибора 
учета фактических значений измеряемых параметров

Обязанности:

ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ПАО «МОЭК»

• Среднее специальное образование
• Наличие аналогичного опыта работы

Требования:

Вы можете отправить резюме и ознакомиться со списком вакансий на нашем 
сайте www.moek.ru раздел «КАРЬЕРА»

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону:

+7 (495) 587-97-08
доб. 39-72 Комиссарова Вера Владимировна



ПОСТРОЙ КАРЬЕРУ С НАМИ!

ПРЕДЛАГАЕТ
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К КОМАНДЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ПОЛУЧИТЬ ИНТЕРЕСНУЮ И ПЕРСПЕКТИВНУЮ РАБОТУ

СМОТРЕТЬ В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ УВЕРЕННО

МОЭК поставляет тепло и горячую воду в каждый московский дом
В компании работает более 15 000 сотрудников
В эксплуатации находится 15 000 тепловых сетей
МОЭК входит в Группу «Газпром»и является лидером теплоэнергетической отрасли России

Компания применяет новые технологии и инновационное оборудование
Сменный график работы дает возможность совмещать работу и учебу
Реальная перспектива профессионального и карьерного роста

Зарплата выплачивается гарантированно и своевременно
Социальные выплаты
Строгое соблюдение ТК РФ
Полис добровольного медицинского страхования

Вы можете отправить резюме и ознакомиться со списком вакансий 
на нашем сайте www.moek.ru раздел «КАРЬЕРА»

МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

HR@moek.ru rabota_v_moek

Дополнительную 
информацию можно
получить по телефону:

+7 (495) 587-97-08
доб. 39-72

Комиссарова 
Вера Владимировна



НАЛАДЧИК КИПиА
• Обеспечение бесперебойной работы всех контроль-
но-измерительных приборов
• Ремонт, регулировка, юстировка, монтаж, наладка 
сложных КИПиА
• Установка автоматического регулирования с суммирую-
щим механизмом и дистанционной передачей показаний
• Регулировка и поверка по классам точности всех видов 
тепловых и электрических контрольно-измерительных 
приборов, авторегуляторов и автоматов питания.

Обязанности:

ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ПАО «МОЭК»

• Наличие аналогичного опыта работы
• Среднее специальное (техническое) образование

Требования:

Вы можете отправить резюме и ознакомиться со списком вакансий на нашем 
сайте www.moek.ru раздел «КАРЬЕРА»

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону:

+7 (495) 587-97-08
доб. 39-72 Комиссарова Вера Владимировна


