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Груководителямучебных заведений I

Уважаемый руководитель!

Стерлитамакская ТЭЦ филиал 000 «БГК» сообщает Вам о наличии следующих
вакансий:

Подразделение Должность Заработная Контактное лицо
плата

Котлотурбинный Машинист котлов 4 Оклад 25372 Заместитель
цех площадки Ново- разряда руб., 4% за начальника цеха по

Стерлитамакская работу во эксплуатации
ТЭЦ вредных котельного

условиях оборудования
труда, 40% за А. Н. Хасанов,

работу в 290381,
ночное время khasanov an@bgkrb.ru

Котлотурбинный Слесарь по Оклад 25372 Заместитель
цех площадки обслуживанию руб., 4% за начальника цеха по

Стерлитамакская оборудования работу во эксплуатации
ТЭЦ электростанций вредных котельного

(котельное,турбинное условиях оборудования
оборудование) 4 разряда труда, 40% за А. А. Шафиев,

работу в 299378,
ночное время SHafiev AA@bgkrb.ru



Электрический цех Электрослесарь по Оклад 23064 Заместитель
площадки Ново- ремонту руб., 4% за начальника цеха по
Стерлитамакская электрооборудования работу во ремонту оборудования

ТЭЦ электростанций вредных Р. А. Валиуллин,
(установленного на условиях 290386,

котельном, турбинном труда valiullin ra@bgkrb.ru
оборудовании) 4 разряда

Электрический цех Электрослесарь по Оклад 23064 Заместитель
площадки ремонту оборудования руб. начальника цеха по

Стерлитамакская распределительных ремонту оборудования
ТЭЦ устройств 4 разряда Д. А. Макаров,

299386,
makarov dal@bgkrb.ru

Электрический цех Электрослесарь по Оклад 23064 Заместитель
площадки ремонту электрических руб. начальника цеха по

Стерлитамакская машин (установленных ремонту оборудования
ТЭЦ на котельном, турбинном Д. А. Макаров,

оборудовании) 4 разряда 299386,
makarov dal@bgkrb.ru

Цех Электрослесарь по Оклад 26524 Заместитель
автоматизированнь~ обслуживанию руб., 4% за начальника цеха по
систем управления автоматики и средств работу во эксплуатации и
технологическими измерений вредных обслуживанию средств

процессами электростанций условиях ТАИ
площадки Ново- (установленных на труда А. В. Дмитриев,
Стерлитамакская котельном, турбинном 290339,

ТЭЦ оборудовании) 5 разряда dmitriev avi@bgkrb.ru

Цех Электрослесарь по Оклад 26524 Заместитель
автоматизированнь~ обслуживанию руб., 4% за начальника цеха по
систем управления автоматики и средств работу во эксплуатации и
технологическими измерений вредных обслуживанию средств

процессами электростанций условиях ТАИ
площадки (установленных на труда В. А. Имасов,

Стерлитамакская котельном, турбинном 299339,
ТЭЦ оборудовании) 5 разряда imasov va@bgkrb.ru

Цех технического Слесарь по ремонту Оклад 23064 Ведущий эксперт
обслуживания оборудования котельных руб., 4% за Р. Н. Камалов,

и пылеприготовительных работу во 299394,
цехов (котельное, вредных kamalov m@bgkrb.ru

турбинное оборудование) условиях
4 разряда труда

Цех технического Электросварщик ручной Оклад 26524 Ведущий эксперт
обслуживания сварки 5 разряда руб., 8% за Р. Н. Камалов,

работу во 299394,
вредных kamalov m@bgkrb.ru
условиях

труда



Цех технического Слесарь-сантехник 4 Оклад 20056 Ведущий эксперт
обслуживания разряда руб. Р. Н. Камалов,

299394,
kamalov m@bgkrb.ru

Просим Вас оказать содействие в закрытии данных вакансий Вашими выпускниками и,
по возможности, разместить данную информацию на информационных стендах ваших
учебных заведений.

Требование к образованию: дополнительное обучение по программе подготовки на
должность / среднее профессиональное образование / высшее профессиональное образование.

э. В. Крылова
it(3473)299357

ю. В. Махнев


