
Вакансии АО «ТДСК»  

Электросварщик 

ручной сварки (УМР) 

Свидетельство по 

профессии 

«Электросварщик ручной 

сварки 4 разряда» 

•Сварка металлических 

закладных; 

•Вязка металлических 

скобок; 

•Сварка трубы диаметром 

от 25 до 108; 

•Сварка металлических 

перилл 

Постоянно 

3 – х сменный график: 

1-ая смена: с 8:00 до 

17:00; 

2-ая смена: с 17:00 до 

01:30; 

3-яя смена: с 01:30 до 

08:00 (+ 2 рабочие 

субботы) 

50 000 

Электросварщик 

ручной сварки 

(Арматурный цех 

завод КПД) 

Свидетельство по 

профессии 

«Электросварщик ручной 

сварки 3 разряда» 

•Изготовление закладных 

деталей; 

•Сварка арматурных 

каркасов и арматурных 

сеток; 

•Вязка и рубка арматуры 

Постоянно 

2– х сменный график: 

1-ая смена: с 8:00 до 

17:00; 

2-ая смена: с 17:00 до 

01:30; 

(+ рабочие субботы) 

45 000 

Электросварщик 

ручной сварки (РМЦ 

завод КПД) 

Свидетельство по 

профессии 

«Электросварщик ручной 

сварки 3 – 4 разряда» 

•Ремонт, наладка и 

обслуживание кассетных 

установок; 

•Изготовление лестниц и 

площадок; 

•Ремонт баков; 

•Ремонт дорожек для 

формовки и подкрановых 

путей 

Постоянно 

с 08:00 до 17:00 (+2 

рабочие субботы в 

месяц) 

50 000 

Слесарь-наладчик 3 

разряда 

•Наличие 

удостоверения/свидетельс

тва по профессии 

"Слесарь по ремонту 

оборудования 3 разряда" 

•Осуществление 

технологических 

процессов механической 

обработки деталей 

средней сложности. 

•Диагностика 

технического состояния, 

выполнение сборки, 

разборки деталей, узлов и 

механизмов, 

оборудования, агрегатов и 

машин средней 

сложности. 

 

 

 

 

 

Постоянно 

С 08:00 до 17:00 
35000 – 40 

000 

Электромонтажник 

по силовым сетям и 

оборудованию 6 

разряда 

•Удостоверение / 

свидетельство по 

профессии 

"Электромонтажник по 

силовым сетям и 

оборудованию 6 разряда" 

•СПО:Электромонтажник 

по силовым сетям и 

оборудованию 

•Обслуживание и ремонт 

башенных кранов; 

•Выявление и устранение 

неполадок; 

•Подключение к сети 

питания 

Постоянно 

С 08:00 до 17:00 
70 000  

Столяр строительный 

4 разряда 

 

• Наличие 

свидетельства/удостоверен

ия по профессии "Столяр 

строительный 

4 разряда" 

 

• изготовление деталей и 

сборку из них дверных 

полотен и оконных 

переплетов 

прямолинейной формы 

всех типов. Выполнять 

сборку и ремонт 

прямолинейных фрамуг, 

оконных створок, глухих 

переплетов для 

гражданских и 

промышленных зданий. 

Постоянно 

с 08:00 до 17:00 

30 000 руб. 

– 53 200 

руб. 



Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

4 разряда (УСМК) 

 

•Наличие 

свидетельства/удостовер

ения по профессии 

"Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 4 

разряда". 

• Намотка провода, 

контроль за укладкой, 

запитка и контроль за 

ходом прогрева бетона, 

замер показаний; 

•Обслуживание линии 

трансформаторных, 

прогревочных, 

инверторных устройств; 

•Контроль прогревочного 

процесса, состояния всех 

электроустановок, 

применяемых при 

выполнении 

электропрогрева бетона; 

•Выявление и устранение 

отказов, повреждений 

кабеля, проводов и 

неисправностей 

электрооборудования со 

схемами включения; 

•Разборка, капитальный 

ремонт 

электрооборудования 

любого назначения, всех 

типов и габаритов. 

 

Постоянно 

3- х сменный график: 

1 - ая смена: с 8:00 до 

17:00; 

2 - ая смена с 17:00 до 

01:30; 

3 - я смена с 01:30 до 

08:00. 

60 000 руб. 

 

менеджер по персоналу 

Насонова Анна Евгеньевна 
АО "Тюменская домостроительная компания" 
Тел. +7 (3452) 27-69-70 (1087) 

E-mail: personal@t-dsk.ru 
 

mailto:personal@t-dsk.ru

