
Уважаемые Выпускники!
Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Зенит»

Управления Федерального агентства по государственным резервам по
Приволжскому федеральному округу предлагает Вам начать Ваш

трудовой путь по следующим вакансиям:

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Знания:
- основы ремонтно-строительных работ и способы их выполнения;
- виды материалов;
- назначение и устройство инструментов, приспособлений, машин, механизмов 
и оборудования при ведении работ;
- правила техники безопасности при выполнении ремонтно-строительных 
работ.
Должностные обязанности:
-  Производить  осмотр  технического  состояния  обслуживаемых  высотных
частей зданий и  сооружений, их техническое обслуживание и текущий ремонт
с  выполнением  всех  видов  ремонтно-строительных  работ  (штукатурных,
малярных,  обойных,  бетонных,  кладочных,  плотничных,  столярных,
кровельных и других) с применением подмостей, люлек, подвесных и других
страховочных и подъемных приспособлений;
-  Производить  техническое  обслуживание  и  текущий  ремонт  оборудования,
механизмов и приспособлений, инструмента, находящихся в столярном цехе и
используемых для проведения ремонтно-строительных работ.

Машинист насосных установок 
Знания:
- устройство и правила эксплуатации оборудования насосных станций;
-  порядок  включения  и  отключения  насосов  (насосных  станций)  и
технологических  коммуникаций  в  случае  пожара  или  других  аварийных
ситуациях;
-  устройство  и  конструктивные  особенности  центробежных,  поршневых
насосов, и вакуум-насосов;
- устройство и расположение аванкамер, контрольно-измерительных приборов,
электротехнику, гидравлику и механику;
- устройство аппаратуры распределительных сетей;
-  способы  устранения  неисправностей  в  работе  оборудования  и  ликвидация
аварий;
- устройство и расположение трубопроводов,  колодцев и запорной арматуры
пожарного водопровода;
- порядок разборки и сборки водяных насосов и запорной арматуры.
Должностные обязанности:
- Производить обслуживание насосных установок с суммарной 
производительностью свыше 3000 до 10000 куб. м/ч воды и других невязких 



жидкостей;
- Ежедневно проверять состояния насосных агрегатов, запорной арматуры и 
другого технологического оборудования насосных станций, немедленно 
устранять выявленные неисправности, не допускать подтекания воды в 
соединениях и сальниковых уплотнениях;
- Своевременно обслуживать и насосные агрегаты, дизель-агрегат, запорную 
арматуру и другое оборудование и приборы;
- При обнаружении вибрации, шумов, ударов и других неисправностей, 
нарушающих безопасную работу, остановить насосные агрегаты и принять 
меры к устранению неисправностей.

Машинист будьдозера
Знания:
- Правила дорожного движения, основы безопасности движения;
-  Устройство,  принцип  работы  и  технические  характеристики  тракторной
техники и навесного оборудования;
- Причины возникновения и способы устранения неисправностей;
-  Правила  выполнения  работ  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту
тракторов;
- Правила разработки, перемещения и планировки грунтов различной категории
при  всех  видах  земляных  работ,  при  разной  глубине  разработки,  места
складирования снега после очистки;
-  Положение  об  особенностях  режима  рабочего  времени  и  времени  отдыха
водителей.
Должностные обязанности:
- Содержание техники в технически исправном состоянии;
- Выполнять заявки участков и служб комбината по земляным, снегоуборочным
и хозяйственным работам;
- Расходовать горюче-смазочные материалы согласно утвержденным нормам.

Слесарь - ремонтник
Знания:
- Устройство ремонтируемого оборудования, агрегатов и машин;
- Правила регулирования машин;
- Способы устранения дефектов в процессе ремонта, сборки и испытания 
оборудования, агрегатов и машин;
- Способы разметки и обработки деталей;
- Устройство, назначение и правила применения используемых контрольно-
измерительных приборов;
- Технологический процесс ремонта, сборки и монтажа оборудования.

Должностные обязанности:
- Осуществление ремонтных работ;
- Ремонт, монтаж, демонтаж, испытание, регулирование, наладка оборудования,
агрегатов и машин;



- Слесарная обработка деталей и узлов;
- Составление дефектных ведомостей на ремонт;
- Выявление и устранение неисправности во время эксплуатации оборудования.

Мы предлагаем Вам:
1-  Работа  в  надежной  Федеральной  государственной  организации,
комбинат работает с 1946 года;
2- Стабильная, своевременная заработная плата;
3- Все социальные гарантии и выплаты, полагающиеся в соответствии с
законодательством РФ;
4 - Полное обеспечение сепцодеждой и необходимым инструментом;
5  -  Доставка  рабочего  персонала  до  места  работы,  на  обед,  с  работы
автобусом организации.

Адрес  местонахождения:  612602  Кировская  область,  город  Котельнич,
улица  Чапаева,  д.  2  Телефон:  (83342)  4-13-43,тел.  (83342)  4-18-36
zenit  @  vol  .  rosrezerv  .  gov  .  ru  


