
 

ВНИМАНИЕ ВАКАНСИЯ!!! 
 

Компания ООО «ЮгЭнергоИнжиниринг» (г.Краснодар) приглашает на работу 

выпускников по направлению: 

«Экономика» 

Условия 

- официальное трудоустройство 

- зарплата от 42 000 руб.; компенсация за аренду жилья 8 000 руб./мес. (для 

иногородних); премиальные по итогам месяца и квартала в размере, установленном 

Положением о премировании компании; предусмотренные законодательством иные 

выплаты и льготы 

- получение уникальных знаний и опыта, связанных с расчетами тарифов, 

разработкой инвестпрограмм в энергетике и ЖКХ, технологическим и ценовым 

аудитом 

- офис в г.Краснодар 

Подробности о вакансии можно узнать в разделе «Карьера» на нашем сайте  

и в нашем Instagramm-аккаунте 

Контакты 

Электронная почта для направления резюме - kadry@powexp.ru. В заголовке письма 

указать наименование вакансии – Экономист. 

Контактное лицо – главный инженер  Дёмочка Денис Сергеевич 

Тел (861) 273-67-32, сот.: 918-170-64-12 

mailto:kadry@powexp.ru


 

ВНИМАНИЕ ВАКАНСИЯ!!! 
 

Компания ООО «ЮгЭнергоИнжиниринг» (г.Краснодар) приглашает на работу 

выпускников по специальностям: 

«Технология воды и топлива на тепловых и атомных 

электростанциях», «Фундаментальная и прикладная химия» 

Условия 

- официальное трудоустройство 

- зарплата от 42 000 руб.; компенсация за аренду жилья 8 000 руб./мес. (для 

иногородних); премиальные по итогам месяца и квартала в размере, установленном 

Положением о премировании компании; предусмотренные законодательством иные 

выплаты и льготы 

- получение уникальных знаний и опыта, связанных с совершенствованием ведения 

водно-химического режима паровых и водогрейных котлов и работой 

водоподготовительного оборудования. 

- офис в г.Краснодар 

Подробности о вакансии можно узнать в разделе «Карьера» на нашем сайте  

и в нашем Instagramm-аккаунте 

Контакты 

Электронная почта для направления резюме - kadry@powexp.ru. В заголовке письма 

указать наименование вакансии – Химик-технолог. 

Контактное лицо – главный инженер Дёмочка Денис Сергеевич 

Тел (861) 273-67-32, сот.: 918-170-64-12 

mailto:kadry@powexp.ru


 

ВНИМАНИЕ ВАКАНСИЯ!!! 
 

Компания ООО «ЮгЭнергоИнжиниринг» (г.Краснодар) приглашает на работу 

выпускников по специальностям: 

«Электроэнергетика и электротехника» 

Условия 

- официальное трудоустройство 

- зарплата от 42 000 руб.; компенсация за аренду жилья 8 000 руб./мес. (для 

иногородних); премиальные по итогам месяца и квартала в размере, установленном 

Положением о премировании компании; предусмотренные законодательством иные 

выплаты и льготы 

- получение уникальных знаний и опыта, связанных с совершенствованием 

технологии эксплуатации, разработкой новых методов испытаний и эксплуатации 

электрооборудования 

- офис в г.Краснодар 

Подробности о вакансии можно узнать в разделе «Карьера» на нашем сайте  

и в нашем Instagramm-аккаунте 

Контакты 

Электронная почта для направления резюме - kadry@powexp.ru. В заголовке письма 

указать наименование вакансии – Электрик. 

Контактное лицо – главный инженер Дёмочка Денис Сергеевич 

Тел (861) 273-67-32, сот.: 918-170-64-12 

mailto:kadry@powexp.ru


 

ВНИМАНИЕ ВАКАНСИЯ!!! 
 

Компания ООО «ЮгЭнергоИнжиниринг» (г.Краснодар) приглашает на работу 

выпускников по специальностям: 

«Теплоэнергетика» и «Энергетическое машиностроение» 

Условия 

- официальное трудоустройство 

- зарплата от 42 000 руб.; компенсация за аренду жилья 8 000 руб./мес. (для 

иногородних); премиальные по итогам месяца и квартала в размере, установленном 

Положением о премировании компании; предусмотренные законодательством иные 

выплаты и льготы 

- получение уникальных знаний и опыта, связанных с совершенствованием 

технологии эксплуатации, разработкой новых методов испытаний и эксплуатации 

теплотехнического оборудования 

- офис в г.Краснодар 

Подробности о вакансии можно узнать в разделе «Карьера» на нашем сайте  

и в нашем Instagramm-аккаунте 

Контакты 

Электронная почта для направления резюме - kadry@powexp.ru. В заголовке письма 

указать наименование вакансии – Теплоэнергетик (или теплотехник). 

Контактное лицо – главный инженер Дёмочка Денис Сергеевич 

Тел (861) 273-67-32, сот.: 918-170-64-12 

mailto:kadry@powexp.ru


 

ВНИМАНИЕ ВАКАНСИЯ!!! 
 

Компания ООО «ЮгЭнергоИнжиниринг» (г.Краснодар) приглашает на работу 

выпускников по специальностям: 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 

Условия 

- официальное трудоустройство 

- зарплата от 42 000 руб.; компенсация за аренду жилья 8 000 руб./мес. (для 

иногородних); премиальные по итогам месяца и квартала в размере, установленном 

Положением о премировании компании; предусмотренные законодательством иные 

выплаты и льготы 

- получение уникальных знаний и опыта, связанных с проведением наладки 

технических средств КИПиА и АСУ ТП, монтажом, диагностикой систем управления 

КИПиА, разработкой проектов по автоматизации 

- офис в г.Краснодар 

Подробности о вакансии можно узнать в разделе «Карьера» на нашем сайте  

и в нашем Instagramm-аккаунте 

Контакты 

Электронная почта для направления резюме - kadry@powexp.ru. В заголовке письма 

указать наименование вакансии – Инженер АСУ ТП. 

Контактное лицо – главный инженер Дёмочка Денис Сергеевич 

Тел (861) 273-67-32, сот.: 918-170-64-12 

mailto:kadry@powexp.ru

