
*ЗАЯВКА РАБОТОДАТЕЛЯ НА ВАКАНСИЮ 
 
 

1. Название организации: Общество с ограниченной ответственностью  

«Инновационная теплоэнергетика» (ООО «ИТЭ») 

2. Профиль деятельности и 

краткая характеристика 

организации:  

 

ООО «ИТЭ» осуществляет деятельность по 

производству, передаче, распределению тепловой 

энергии и осуществлению горячего водоснабжения 

3. Вакансия: Инженер-теплоэнергетик 

4. Основные обязанности:  разработка технической документации 

объектов теплоснабжения (котельные);  

 составление технических заданий на 

выполнение текущего и капитального ремонта 

котельных;  
 проверка, согласование проектной 

документации, выполняемой проектными   

организациями 
 проведение теплотехнических расчетов (расчет 

нагрузок, потери тепловой энергии при 

транспортировке, удельные расходы топлива и т.д.) 
 разработка планов и технических мероприятий 

по ремонту и техническому обслуживанию 
 разработка программ проведения испытаний 

тепловых сетей на максимальную температуру 

теплоносителя, на прочность и плотность, 

определения гидравлических и тепловых потерь 
 сбор актов по результатам гидравлических 

испытаний трубопроводов и оборудования тепловых 

сетей на прочность и плотность, контроль за их 

оформлением 
 ведение технического учёта и анализа работы 

оборудования тепловых сетей и источников 

теплоснабжения 
 внесение изменений в оперативные схемы 

тепловых сетей, камер с учётом капитальных 

ремонтов и реконструкций, проводимых на 

теплосетевом имуществе 
 обеспечение бесперебойного, надёжного и 

экономичного теплоснабжения потребителей города 
 выполнение расчётов гидравлических режимов  
 разработка мероприятий по перспективному 

развитию тепловой сети 



 разработка программ на промывку 

трубопроводов тепловых сетей 
 производство анализа фактических 

пьезометрических графиков с составлением 

мероприятий по рациональному режиму работы 

тепловых сетей и источников тепла 
 участие во внедрении средств автоматизации 

насосных станций и систем теплопотребления 
 выполнение расчётов для наладки 

гидравлических и температурных режимов работы 

магистральных и разводящих тепловых сетей 
 подготовка предварительной информации о 

температурах и расходах сетевой воды в подающем и 

обратном трубопроводах по теплоисточникам 

согласно утверждённому порядку действий СТО-7.5-

068-2014 п.6.1 и п.7.1.1 
 рассмотрение мероприятий по наладке систем 

теплоснабжения 

5. Требования к соискателю:   высшее образование (теплотехническое), 

студенты выпускных курсов 
 без требований к стажу работы 
 знание действующего законодательства в 

сфере теплоснабжения и НТД по 

эксплуатации объектов теплоснабжения 

6. График и место работы: г.Челябинск, ул.Российская, 17, пятидневная рабочая 

неделя, суббота, воскресенье выходные дни, рабочий 

день с 09:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 

13:48, ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 

28 календарных дней 

7. Предлагаемые условия 

работы (зарплата, 

перспективы…): 

 

Официальное трудоустройство, возможность 

карьерного роста, уровень заработной платы 

обсуждается индивидуально по результатам 

собеседования (от 30000 рублей) 

8. ФИО контактного лица:  Пигас Ирина Олеговна 

Должность:  Ведущий специалист 

Контактный 

телефон:    

8-900-088-86-03 

E-mail:  pigas-ite@bk.ru 

 

  




