
 

 

АААКККЦЦЦИИИОООНННЕЕЕРРРНННОООЕЕЕ   ОООБББЩЩЩЕЕЕСССТТТВВВООО   

«««ООО   МММ   ССС   ККК   ООО   БББ   ЛЛЛ   ВВВ   ООО   ДДД   ООО   ППП   РРР   ООО   ВВВ   ООО   ДДД»»»   
(АО «Омскоблводопровод»)    

с. Троицкое Омского района Омской области  
 

Организация АО «Омскоблводопровод», работающая в сфере оказания услуг по 

снабжению водой питьевого качества потребителей Омской области, приглашает на работу 

выпускников СПО на следующие вакантные профессии: 

Должность (профессия) 
Подразделени

е 

Заработна

я плата (с 

РК) 

(руб.) 

Место работы Режим работы Условия труда 

Монтажник 

санитарно-

технических систем и 

оборудования 

Ремонтно-

строительное 

управление 

 

27 332- 

30 976 

Омская 
область, 

Омский район, 

с. Троицкое, 

ул. Дорстрой, 

дом 8 

- Пятидневная рабочая 
неделя: понедельник-

четверг 08:30-17:30, 

пятница 08:30-16:15; 

- Перерыв на обед у 

мужчин с 13:00 до 13:45; 
- Разъездной характер 

работы, 

- сверхурочная работа, 

- возможна работа в 

выходные дни. 

- Трудоустройство, в  
соответствии с ТК РФ; 

- В здании организации 

находится столовая; 

- Частичная доставка к месту 

работы и обратно служебным 
транспортом (по двум 

направлениям предусмотрены 

дежурные газели); 

- Допустимые условия труда; 

- Выдача СИЗ. 

Электрогазосварщик 

Ремонтно-

строительное 

управление 

 

27 453- 

30 065 

Омская 

область, 

Омский район, 

с. Троицкое, 

ул. Дорстрой, 
дом 8 

- Пятидневная рабочая 

неделя: понедельник-

четверг 08:30-17:30, 

пятница 08:30-16:15; 

- Перерыв на обед у 
мужчин с 13:00 до 13:45; 

- Разъездной характер 

работы, 

- сверхурочная работа, 

- возможна работа в 
выходные дни. 

- Трудоустройство, в  

соответствии с ТК РФ; 

- В здании организации 

находится столовая; 

- Частичная доставка к месту 
работы и обратно служебным 

транспортом (по двум 

направлениям предусмотрены 

дежурные газели); 

- Допустимые условия труда; 
- Выдача СИЗ. 

Слесарь-ремонтник 

Ремонтно-

строительное 
управление 

 

24 957 

Омская 

область, 

Омский район, 
с. Троицкое, 

ул. Дорстрой, 

дом 8 

- Пятидневная рабочая 

неделя: понедельник-

четверг 08:30-17:30, 
пятница 08:30-16:15; 

- Перерыв на обед у 

мужчин с 13:00 до 13:45; 

- Разъездной характер 

работы, 
- сверхурочная работа, 

- возможна работа в 

выходные дни. 

- Трудоустройство, в  

соответствии с ТК РФ; 

- В здании организации 
находится столовая; 

- Частичная доставка к месту 

работы и обратно служебным 

транспортом (по двум 

направлениям предусмотрены 
дежурные газели); 

- Допустимые условия труда; 

- Выдача СИЗ. 

Монтажник 

технологического  

оборудования и  

конструкций 

Ремонтно-
строительное 

управление 

 

24 439- 

28 284 

Омская 

область, 
Омский район, 

с. Троицкое, 

ул. Дорстрой, 

дом 8 

- Пятидневная рабочая 

неделя: понедельник-
четверг 08:30-17:30, 

пятница 08:30-16:15; 

- Перерыв на обед у 

мужчин с 13:00 до 13:45; 

- Разъездной характер 
работы, 

- сверхурочная работа, 

- возможна работа в 

выходные дни. 

- Трудоустройство, в  

соответствии с ТК РФ; 
- В здании организации 

находится столовая; 

- Частичная доставка к месту 

работы и обратно служебным 

транспортом (по двум 
направлениям предусмотрены 

дежурные газели); 

- Допустимые условия труда; 

- Выдача СИЗ. 

Сварщик 

трубопроводов из 

полимерных 

материалов 

Ремонтно-

строительное 

управление 

 

23 422- 

26 544 

Омская 
область, 

Омский район, 

с. Троицкое, 

ул. Дорстрой, 

дом 8 

- Пятидневная рабочая 
неделя: понедельник-

четверг 08:30-17:30, 

пятница 08:30-16:15; 

- Перерыв на обед у 

мужчин с 13:00 до 13:45; 
- Разъездной характер 

работы, 

- сверхурочная работа, 

- возможна работа в 

выходные дни. 

- Трудоустройство, в  
соответствии с ТК РФ; 

- В здании организации 

находится столовая; 

- Частичная доставка к месту 

работы и обратно служебным 
транспортом (по двум 

направлениям предусмотрены 

дежурные газели); 

- Допустимые условия труда; 

- Выдача СИЗ. 

Электрогазосварщик 

Ремонтно-

эксплуатацион

ного участка 

«Омский» 
Любино-

Исилькульског

о группового 

водопровода 

 

25 456- 

35 000 

Омская 

область, 

Омский район, 

с. Троицкое, 

ул. Дорстрой, 
дом 8 

- Пятидневная рабочая 

неделя: понедельник-

четверг 08:30-17:30, 

пятница 08:30-16:15; 

- Перерыв на обед у 
мужчин с 13:00 до 13:45; 

- Разъездной характер 

работы, 

- сверхурочная работа, 

- возможна работа в 
выходные дни. 

- Трудоустройство, в  

соответствии с ТК РФ; 

- В здании организации 

находится столовая; 

- Частичная доставка к месту 
работы и обратно служебным 

транспортом (по двум 

направлениям предусмотрены 

дежурные газели); 

- Допустимые условия труда; 
- Выдача СИЗ. 

Сварщик Ремонтно- 26 544- Омская - Пятидневная рабочая - Трудоустройство, в  



трубопроводов из 

полимерных 

материалов 

эксплуатацион

ного участка 

«Омский» 

Любино-

Исилькульског
о группового 

водопровода 

 

32 790 область, 

Омский район, 

с. Троицкое, 

ул. Дорстрой, 

дом 8 

неделя: понедельник-

четверг 08:30-17:30, 

пятница 08:30-16:15; 

- Перерыв на обед у 

мужчин с 13:00 до 13:45; 
- Разъездной характер 

работы, 

- сверхурочная работа, 

- возможна работа в 

выходные дни. 

соответствии с ТК РФ; 

- В здании организации 

находится столовая; 

- Частичная доставка к месту 

работы и обратно служебным 
транспортом (по двум 

направлениям предусмотрены 

дежурные газели); 

- Допустимые условия труда; 

- Выдача СИЗ. 

Слесарь-аварийно-

восстановительных 

работ 

Ремонтно-

эксплуатацион

ного участка 
«Омский» 

Любино-

Исилькульског

о группового 

водопровода 
 

19 690- 

30 000 

Омская 

область, 

Омский район, 

с. Троицкое, 
ул. Дорстрой, 

дом 8 

- Пятидневная рабочая 

неделя: понедельник-

четверг 08:30-17:30, 

пятница 08:30-16:15; 
- Перерыв на обед у 

мужчин с 13:00 до 13:45; 

- Разъездной характер 

работы, 

- сверхурочная работа, 
- возможна работа в 

выходные дни. 

- Трудоустройство, в  

соответствии с ТК РФ; 

- В здании организации 

находится столовая; 

- Частичная доставка к месту 
работы и обратно служебным 

транспортом (по двум 

направлениям предусмотрены 

дежурные газели); 

- Вредные условия труда 
(доплата за вредные условия 

труда); 

- Выдача СИЗ. 

Слесарь-моторист 

Ремонтно-

механическая 

мастерская 
Любино-

Исилькульског

о группового 

водопровода 
 

34 949- 

37 300 

Омская 

область, 
Омский район, 

с. Троицкое, 

ул. Дорстрой, 

дом 8 

- Пятидневная рабочая 
неделя: понедельник-

четверг 08:30-17:30, 

пятница 08:30-16:15; 

- Перерыв на обед у 

мужчин с 13:00 до 13:45 
- Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени. 

- Трудоустройство, в  

соответствии с ТК РФ; 
- В здании организации 

находится столовая; 

- Частичная доставка к месту 

работы и обратно служебным 

транспортом (по двум 
направлениям предусмотрены 

дежурные газели); 

- Допустимые условия труда; 

- Выдача СИЗ. 

Слесарь по ремонту 

техники 

Ремонтно-
механическая 

мастерская 

Любино-

Исилькульског

о группового 
водопровода 

 

21 912- 
27 735 

 

Омская 

область, 

Омский район, 

с. Троицкое, 

ул. Дорстрой, 
дом 8 

- Пятидневная рабочая 

неделя: понедельник-

четверг 08:30-17:30, 

пятница 08:30-16:15; 
- Перерыв на обед у 

мужчин с 13:00 до 13:45 

- Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени. 

- Трудоустройство, в  

соответствии с ТК РФ; 

- В здании организации 

находится столовая; 

- Частичная доставка к месту 
работы и обратно служебным 

транспортом (по двум 

направлениям предусмотрены 

дежурные газели); 

- Допустимые условия труда; 
- Выдача СИЗ. 

Слесарь-ремонтник 

Ремонтно-

механическая 

мастерская 

Любино-

Исилькульског
о группового 

водопровода 

 

21 580- 

24 907 

 

Омская 

область, 

Омский район, 

с. Троицкое, 
ул. Дорстрой, 

дом 8 

- Пятидневная рабочая 

неделя: понедельник-

четверг 08:30-17:30, 
пятница 08:30-16:15; 

- Перерыв на обед у 

мужчин с 13:00 до 13:45 

- Нормальная 

продолжительность 
рабочего времени. 

- Трудоустройство, в  

соответствии с ТК РФ; 

- В здании организации 

находится столовая; 
- Частичная доставка к месту 

работы и обратно служебным 

транспортом (по двум 

направлениям предусмотрены 

дежурные газели); 
- Допустимые условия труда; 

- Выдача СИЗ. 

Электрогазосварщик 

Станция 
очистки воды 

Любино-

Исилькульског

о группового 

водопровода 
 

25 290- 
32 777 

Омская 

область, 

Омский район, 
с. Троицкое, 

ул. Дорстрой, 

дом 8 

- Пятидневная рабочая 

неделя: понедельник-

четверг 08:30-17:30, 
пятница 08:30-16:15; 

- Перерыв на обед у 

мужчин с 13:00 до 13:45; 

- Разъездной характер 

работы, 
- сверхурочная работа, 

- возможна работа в 

выходные дни. 

- Трудоустройство, в  

соответствии с ТК РФ; 

- В здании организации 
находится столовая; 

- Частичная доставка к месту 

работы и обратно служебным 

транспортом (по двум 

направлениям предусмотрены 
дежурные газели); 

- Допустимые условия труда; 

- Выдача СИЗ. 

Так же открыты вакансии по Омской области: 

Азовский, Исилькульский, Называевский, Одесский, Любинский,  

Марьяновский, Москаленский, Павлоградский, Полтавский, Таврический, 

Шербакульский муниципальные районы. 

 

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел управления 

персоналом АО «Омскоблводопровод» по адресу: Омская область, Омский 

район, с. Троицкое, ул. Дорстрой, д. 8; контактный телефон: (3812) 729-818. 


