
В ПАО «Химпром» 

 требуется ведущий специалист по теплотехнике. 

Должностные обязанности:  

 Составление дефектных ведомостей по текущему и капитальному 

ремонту, реконструкции, модернизации энергооборудования, тепловых сетей, 

газопроводов, подземных коммуникаций и т. д.  

 Контроль за качеством, объемами и сроками выполнения работ по 

текущему и капитальному ремонту, реконструкции, модернизации 

энергооборудования, тепловых сетей, газопроводов, подземных коммуникаций 

и т. д. 

 Подготовка документов для выбора подрядных организаций 

участвующих в тендерах на выполнение работ по ремонту, реконструкции, 

модернизации энергооборудования, тепловых сетей, газопроводов, подземных 

коммуникаций для внешнего подрядчика. 

 Участие в приемке выполненных работ по текущему и капитальному 

ремонту, реконструкции, модернизации энергооборудования, тепловых сетей, 

газопроводов, подземных коммуникаций и т. д.  

 

Требования:  

 высшее техническое образование 

 уверенный пользовательПК (знание спец. программ) Word, Excel, 

OUTLOOK 

 Умение быстро, четко, профессионально выполнять поставленные задачи 

 Личностные характеристики - стрессоустойчивость, ответственность, 

исполнительность, коммуникабельность. 

Условия работы:  

 Заработная плата от 35 698 до 37 268 рублей на руки 

 График работы: 5/2, с 8 до 17, обед с 12 до 12:48 

 Оформление в соответствии с ТК РФ. 

 

Более подробную информацию можно получить по тел. (8352)73-57-

10,  

8-987-668-57-06, ведущий специалист по подбору персонала Архипова 

Алёна. 

 

 

 

 



требуется ведущий специалист по зданиям и сооружениям (ЕСТЗ) 

Должностные обязанности:  

 Составление дефектных ведомостей на ремонтно-

восстановительные работы. 

 Контроль за качеством, объемами и сроками выполнения 

строительно-монтажных работ. 

 Приемка выполненных ремонтно-строительных работ. 

 

Требования:  

 высшее техническое/ПГС образование 

 Опыт работы желателен. 

 Знания в области строительства, навыки работы с технической 

документацией, MicrosoftOffice, Outlook, AutoCAD. 

 

Условия работы:  

 Заработная плата определяется по итогам собеседования. 

 График работы: 40 часовая рабочая неделя (с 08.00 до 17.00) 

 Оформление в соответствии с ТК РФ. 

 

Более подробную информацию можно получить по тел. (8352)73-57-

10, 8-987-668-57-06, ведущий специалист по подбору персонала Архипова 

Алёна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



требуется лаборант химического анализа. 

Должностные обязанности:  

 выполнение анализов по аналитическому контролю 

технологического процесса; 

 отбор проб готового продукта и проведение анализов; 

 выполнение анализов по контролю воздушной среды при 

проведении огневых и газоопасных работ 2 группы. 

 

Требования:  

 образование начальное профессиональное, среднее специальное, 

высшее (химическое); 

 опыт работы желателен 

 

Условия работы:  

 заработная плата до 36 459 рублей до вычета НДФЛ; 

 оформление согласно ТК РФ, полный соц.пакет; 

 своевременная заработная плата; 

 возможность дополнительного заработка; 

 карьерный рост; 

 внутрифирменное обучение; 

 лечебно-профилактическое питание; 

 предоставление путевок в санаторий; 

 предоставление путевок в ДОЛ; 

 развитие молодежной политики предприятия. 

 

 

Более подробную информацию можно получить по тел.  

(8352)73-57-10,8-987-668-57-06, ведущий специалист по подбору 

персонала Архипова Алёна. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



требуется слесарь по КИПИА. 

Должностные обязанности:  

 ремонт и обслуживание приборов контроля и систем 

автоматического регулирования технологических процессов, схем 

сигнализации и автоматической блокировки, и систем ПАЗ. 

Требования:  

 среднее-профессиональное образование; высшее профессиональное 

образование. 

 знание основ электротехники, ремонт и обслуживание 

оборудования КИП и А, систем АСУ ТП. 

 

Условия работы: 

 заработная плата до 41 375 рублей до вычета НДФЛ. 

 оформление согласно ТК РФ, полный соц.пакет; 

 своевременная заработная плата; 

 возможность дополнительного заработка; 

 карьерный рост; 

 внутрифирменное обучение; 

 лечебно-профилактическое питание; 

 предоставление путевок в санаторий; 

 предоставление путевок в ДОЛ; 

 развитие молодежной политики предприятия; 

 

 

Более подробную информацию можно получить по тел. (8352)73-57-

10,  

8-987-668-57-06, ведущий специалист по подбору персонала Архипова 

Алёна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



требуется специалист сектора бюджетирования 

 

Должностные обязанности:  

 Проводить анализ оперативных данных по дебиторской и кредиторской 

задолженности, выявлять факторы и причины изменений и представлять 

материалы руководству казначейства, в отделы и службы ПАО, на основании 

анализа готовить отчеты и мониторинг дебиторской и кредиторской 

задолженности между ПАО и партнёрами. 

 Проводить анализ исполнения финансовых условий по договорам, 

участвовать в разработке мероприятий, планов, предложений по оптимизации 

долгов, выполнению графиков погашения просроченной задолженности и 

формировать аналитические справки и таблицы по планированию и 

выполнению показателя оборотного капитала. 

 Формировать бюджет движения денежных средств и определять 

бюджетные задания и лимиты платежей с целью доведения их до 

соответствующих подразделений. 

 Ежедневно формировать реестр платежей, проверяя на соответствие 

задолженности в учете, условиям договоров, утвержденному бюджету месяца. 

 

Требования: 

 высшее (бухгалтерский учет и финансы). Не исключается знание IT и 

высшей математики. 

 уверенный пользовательПК Word, Excel (продвинутый уровень), 

PowerPoint 1С:ДО и пр. 

 Ответственность, аналитический склад ума, активная жизненная позиция, 

оптимизм, высокая работоспособность. 

 

Условия работы: 

 Заработная плата: 27 043+20% премия 

 График работы: 5/2, с 8 до 17, обед с 12 до 12:48. 

 Оформление в соответствии с ТК РФ. 

 

Более подробную информацию можно получить по тел. (8352)73-57-

10, 8-987-668-57-06, ведущий специалист по подбору персонала Архипова 

Алёна. 

 

 

 


