
В структурное подразделение «Хабаровская ТЭЦ-3» филиала 

«Хабаровская генерация» АО «ДГК» требуются рабочие следующих 

профессий: 

 
 Вакансия  

 

 

Образование   обязанности Режим работы Заработная плата 

Машинист-

обходчик по 

котельному 

оборудованию 

Образование не 

ниже среднего 

профессиональн

ого по 

техническим  

направлениям 

(теплотехника, 

теплогазоснабже

ние, 

машиностроение 

и т.п.). 

 

Обязанности: 

обслуживание, 

контроль  за 

работой путем 

обхода 

котельного 

оборудования 

 

 

сменный 

 

 

 

от 30000,00 руб.  

Электромонтер по 

обслуживанию 

электрооборудова

ния 

электростанций 

не ниже 

среднего 

профессиональн

ого по 

электротехничес

кому  

направлению 

обслуживание 

электрооборуд

ования 

электростанци

и и 

обеспечение 

его надежной 

работы 

 

сменный 
 

 

от 30000,00 руб.  

Электромонтер по 

ремонту 

аппаратуры  

релейной защиты 

и автоматики 

среднего 

профессиональн

ого по 

электротехничес

кому  

направлению 

техническое 

обслуживание 

и ремонт 

оборудования 

релейной 

защиты 

электродвигате

лей, 

генераторов, 

трансформатор

ов, 

синхронных 

компенсаторов, 

кабельных 

сетей и 

высоковольтны

х линий 

электропередач

и 

 
5-дневная рабочая 

неделя 

 

 

 

от 30000,00 руб.  

Электрослесарь 

по ремонту и 

обслуживанию 

автоматики и 

средств 

измерений   

электростанций 

не ниже 

среднего 

профессиональн

ого по 

теплотехническо

му  или 

электротехничес

кому  

направлению 

эксплуатацион

ное 

обслуживание 

и ремонт 

элементов 

систем 

контроля и 

управления: 

автоматически

х устройств и 

регуляторов, 

устройств 

технологическ

ой защиты, 

блокировки, 

 

 

5-дневная рабочая 

неделя 

 

 

 

от 30000,00 руб. 



сигнализации, 

устройств 

дистанционног

о управления 

Лаборант 

химического 

анализа 

не ниже 

начального 

профессиональн

ого по 

техническим  

направлениям 

(химический 

анализ, 

теплотехника, 

теплогазоснабже

ние и т.п 

проведение 

разнообразных 

анализов 

химического 

состава по 

утвержденным 

методикам 

 

 

сменный 

 

 

 

от 22000,00 руб. 

Аппаратчик 

химводоочистки 

не ниже 

начального 

профессиональн

ого по 

техническим  

направлениям 

(химический 

анализ, 

теплотехника, 

теплогазоснабже

ние и т.п.  

ведение 

процесса 

химической 

очистки воды 

 

сменный 

 

от 22000,00 руб. 

 

 

Обращаться по телефону:  26-53-37 с 8-00 до 16-30 понедельник – 

пятница. Местонахождения: г. Хабаровск, Федоровское шоссе, 10, 

Хабаровская ТЭЦ-3 (п. Березовка) 

 

 

В связи с расширением штата и перезапуском клуба в новом 

формате в  ФЦ "Новая Планета" требуются сотрудники:    

 фитнес - администраторы,   

 фитнес - менеджеры,  

 инструкторы групповых программ и тренажерных залов.  

Администрация клуба готова предложить официальное трудоустройство и 

достойную оплату труда, профессиональное обучение и карьерный рост.  

Запись на собеседование по телефонам:  27-43-65, 8-914-159-41-91; 

 

 

 

 

 

 



 

Хабаровское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»  примет на 

работу кандидатов на имеющиеся вакансии в организации: 

 Трубопроводчик линейный 

 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

Обращаться по телефону: 8 (4212) 91-82-82, (772) 61282 газ  Евгения 

Александровна  

  


