
Информация о вакансиях на 1.09.2018 и 1.12.2018 на предприятиях г.Петропавловска 

Организация Вакансия на 

01.12.2018(наименование и 

количество) 

Вакансия на 

01.12.2018(наименование и 

количество) 

ФИО руководителя, контактные 

данные 

5B071900 Радиотехника, электроника и телекоммуникации 

АО 

"СЕВКАЗЭНЕРГО" 

и дочерние 

предприятия 

1.Электрослесарь по ремонту и 

обслуживанию автоматики и средств 

измерений электростанций 

АО"СЕВКАЗЭНЕРГО"- 1 ед.; 

2.Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования АО 

"СЕВКАЗЭНЕРГО"- 3 ед.; 

3.Электромонтер диспетчерского 

оборудования и телеавтоматики АО 

"Северо-Казахстанская РЭК"- 2 ед.; 

4. Инженер электросвязи АО "Северо-

Казахстанская  РЭК"- 1 ед.; 

5.Инженер по связи ТОО 

"Петропавловские Тепловые Сети"- 1 ед. 

- 1)Мосиенко Евгений Николаевич- 

начальник цеха тепловой автоматики и 

измерений АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"; 

2)Галкин Андрей Николаевич- начальник 

электрического цеха 

АО"СЕВКАЗЭНЕРГО" 

Контактный телефон:52-05-61,отдел по 

работе с персоналом(нач. отдела- Зозуля 

Ольга Федоровна); 

 3,4)Макаров Андрей Владимирович-

начальник Службы средств 

диспетчерского и технологического 

управления АО"Северо-Казахстанская 

РЭК" 

Контактный телефон:41-15-10,отдел по 

работе с персоналом(нач. отдела- 

Зимарева Ольга Николаевна); 

5)Ануфриев Александр Владимирович - 

начальник службы энергообеспечения 

ТОО"Петропавловские Тепловые Сети" 

Контактный телефон:52-26-81,отдел по 

работе с персоналом(нач. отдела- 

Сынкова Инна Леонидовна) 

АО "Казтелерадио" 

СК ОДРТ 

1.Электромонтер по обслуживанию 

радиотелевизионного оборудования РТС 

Петропавловск-1 ед.; 

2. Электромонтер по обслуживанию 

радиотелевизионного оборудования РТС 

Рузаевка-1 ед.; 

3. Техник 2-й категории по 

- 1.Резников А.Н., начальник РТС 

Петропавловск,  

тел.:7(7152)55-14-44(вн.6621) 

2.Матвиенко В.Н., начальник РТС 

Рузаевка,  

Тел.:7(71535)3-12-03 

3.Сафронов Н.В., начальник АПС 
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обслуживанию радиотелевизионного 

оборудования-1 ед. 

Тел.:7(7152)55-14-44(вн.6614)  

АО "Мунаймаш" Инженер-электронщик- 1 ед.   Пушкарев Спартак Владимирович, 

8(7152)46-72-77 

АО "ПЗТМ" Инженер-конструктор по 

проектированию радиоэлектроники- 1 ед. 

Инженер-конструктор по 

проектированию радиоэлектроники- 

1 ед. 

Директор центра инжиниринг Швыдский 

Владислав Рафаилович 

Тел:63-03-10(отдел кадров) 

5B071200 Машиностроение 

АО "Мунаймаш" Инженер по инструменту- 1 ед. Инженер-технолог- 1 ед. Пушкарев Спартак Владимирович,  

8(7152)46-72-77 
АО "ПЗТМ" 1)Инженер-конструктор по 

проектированию буровой техники и 

техники ремонта скважин- 1 ед. 

2)Инженер-конструктор по 

проектированию сосудов работающих 

под давлением- 1 ед. 

3)Инженер-конструктор по 

проектированию котельного 

оборудования- 1 ед. 

4)Инженер-конструктор по 

проектированию печей подогрева нефти- 

1 ед. 

5)Инженер-конструктор по расчетам на 

прочность подъемных установок и 

других металлоконструкций- 1 ед. 

6)Инженер-конструктор по расчетам на 

прочность сосудов работающих под 

давлением- 1 ед. 

7) Инженер-конструктор по тепловым и 

массообменным расчетам энергетических 

установок- 1 ед. 

8) Инженер-конструктор по 

проектированию автоматических систем 

управления -1 ед. 

9)Инженер-технолог по холодной 

обработке металлов-1 ед. 

10)Инженер-конструктор по 

1)Инженер-конструктор по 

проектированию буровой техники и 

техники ремонта скважин- 1 ед. 

2)Инженер-конструктор по 

проектированию сосудов 

работающих под давлением- 1 ед. 

3)Инженер-конструктор по 

проектированию котельного 

оборудования- 1 ед. 

4)Инженер-конструктор по 

проектированию печей подогрева 

нефти- 1 ед. 

5)Инженер-конструктор по 

расчетам на прочность подъемных 

установок и других 

металлоконструкций- 1 ед. 

6)Инженер-конструктор по 

расчетам на прочность сосудов 

работающих под давлением- 1 ед. 

7) Инженер-конструктор по 

тепловым и массообменным 

расчетам энергетических 

установок- 1 ед. 

8) Инженер-конструктор по 

проектированию автоматических 

систем управления -1 ед. 

9)Инженер-технолог по холодной 

Директор центра инжиниринг Швыдский 

Владислав Рафаилович 

Тел:63-03-10(отдел кадров) 
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проектированию электрооборудования 

буровой техники и техники ремонта 

скважин-1 ед. 

обработке металлов-1 ед. 

10)Инженер-конструктор по 

проектированию 

электрооборудования буровой 

техники и техники ремонта 

скважин-1 ед. 

ТОО "ЗМО" 1)Токарь-расточник- 1ед. 

2)Заточник- 1ед. 

3)Оператор станков с НУ- 1ед. 

4)Слесарь механосборочных работ- 1ед. 

- Гусев Евгений Владимирович 

Тел:8(7152)39-09-13,425537 

5B072900 Строительство 

АО 

"СЕВКАЗЭНЕРГО" 

и дочерние 

предприятия 

Ведущий инженер по ремонту-1 ед. - Семахин Андрей Викторович-начальник 

управления реконструкции и 

модернизации 

Контактный телефон:52-05-61,отдел по 

работе с персоналом(нач. отдела- Зозуля 

Ольга Федоровна); 

5B070300 Информационные системы 

АО "ПЗТМ" 1)Инженер-конструктор по 

проектированию систем охраны 

сигнализации и видеонаблюдения-1 ед. 

2)Инженер -программист для станков с 

программным управлением-1 ед. 

1)Инженер-конструктор по 

проектированию систем охраны 

сигнализации и видеонаблюдения-1 

ед. 

2)Инженер -программист для 

станков с программным 

управлением-1 ед. 

Директор центра инжиниринг Швыдский 

Владислав Рафаилович 

Тел:63-03-10(отдел кадров) 

АО 

"СЕВКАЗЭНЕРГО" 

и дочерние 

предприятия 

Системный администратор АО"Северо-

Казахстанская РЭК"-1 ед. 
- Федяева Светлана Анатольевна- 

начальник Отдела информационных 

систем АО"Северо-Казахстанская РЭК" 

Контактный телефон:41-15-10,отдел по 

работе с персоналом(нач. отдела- 

Зимарева Ольга Николаевна) 

5B071300 Транспорт, транспортная техника и технологии 

АО 

"СЕВКАЗЭНЕРГО" 

и дочерние 

предприятия 

Слесарь по ремонту автомобилей 

АО"Северо-Казахстанская РЭК"-1 ед. 
 Свинников Сергей Иванович-механик 

группы механизации и транспорта 

АО"Северо-Казахстанская РЭК" 

Контактный телефон:41-15-10,отдел по 

работе с персоналом(нач. отдела- 
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Зимарева Ольга Николаевна) 


