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Вакансия - Главный специалист направления ПГУ (парогазовая
установка) в Кстове
Главная / Кстово / Специалист / Главный специалист направления ПГУ (парогазовая установка)

Размещено: 9 апр. 2021 г.
Источник вакансии

Филиал Нижегородский ПАО "Т Плюс" объявляет конкурс на вакансию в котлотурбинный цех
Новогорьковской ТЭЦ
Обязанности:
Организация работы парогазовой установки (в составе: ГТУ ст. 1 (GT13E2 Alstom), ГТУ ст. 2
(GT13E2 Alstom), КУ ст. 1 (Е-293/40,2-14/1,5-560/294 Д ЗиО), КУ ст. 2
(Е-293/40,2-14/1,5-560/294 Д ЗиО), ДКС ст. 1 (T-Jet 70/4 ), ДКС ст. 2 (T-Jet 70/4 ))
Обеспечение безопасной, надежной и экономичной работы оборудования парогазовой
установки в соответствии с требованиями нормативных документов
Осуществление производственно-технического руководства работой оперативного
персонала цеха
Требования:
Высшее образование (по направлению: Тепловые электрические станции , Промышленная
теплоэнергетика , Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели )
Cтаж работы не менее 5 лет на энергопредприятиях, имеющие необходимую
теоретическую и практическую подготовку
Опыт взаимодействия и работы с подрядными организациями
Знание действующего законодательства, правил и иных НПА, регулирующие отношения в
области электроэнергетики, обеспечения техники безопасности, охраны труда, пожарной
безопасности, нормативных документов по электрооборудованию, трудовое
законодательство
Знание принципов организации водно-химического режима электростанции, нормы
водного режима, принципов работы водоподготовительной установки, методы
коррекционной обработки воды и конденсата
Знание назначения, устройство газового хозяйства и правила его эксплуатации
Знание основных технико-экономических показателей работы оборудования ЦГТУ,
плановые задания по основным технико-экономическим показателям, их зависимость от
режима работы оборудования
Знание технологических процессов производства тепловой и электрической энергии
Знание назначения, устройство, принцип работы, технические характеристики,
конструктивные особенности, правила обслуживания и режимы работы основного и
вспомогательного оборудования и сооружений ПТУ
Знание назначения, принципа работы, зоны действия и размещение установленных на
оборудовании средств измерений, устройств сигнализации, защиты, автоматики,

блокировок
Знание назначения, алгоритма основных функциональных групп автоматизированного
управления технологическими процессами
Умение работать с проектной документацией
Опытный пользователь пакета программ Microsoft Oﬃce
Английский язык в пределах понимания технической документации (со словарем)
Условия:
Офис на территории Новогорьковской ТЭЦ, промзона г. Кстово,
Официальное трудоустройство по ТК РФ
Уровень оплаты труда по результату собеседования
Возможность профессионального роста, участие в корпоративных мероприятиях
Корпоративный пакет социальных льгот

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: От 6 лет
Образование: Не указано

Работодатель: ПАО "Т ПЛЮС"

Сферы деятельности
Инсталляция и сервис
Менеджер по сервису - промышленное оборудование
Посмотреть все вакансии по запросу "Главный специалист направления ПГУ (парогазовая
установка)"
Посмотреть все вакансии в Кстове

