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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
 

ЦЕНТР ОЧИСТКИ И ДИАГНОСТИКИ ТРУБОПРОВОДОВ 
 

  

  09.01.2023 
 

Лозунг: 
Стабильная работа для тех, 
кто ценит надежность и 
теплые отношения в коллек-
тиве 

 
 

Карта вакантного места 
электрогазосварщика,  

занятого на резке и ручной сварке  
 

Информация об организации 
Название организации ООО «Центр очистки и диагностики трубопроводов 

«Семигорье» 
Ф.И.О. руководителя организации и 
должность Фазлетдинов Кадурий Абдрахимович  директор 

Основные направления деятельности Изготовление очистных поршней для трубопроводов 
Тип бизнеса Производство 
Сколько лет существует организация с 1988 г. 

Стадия развития организации Развитие организации: увеличение доли рынка, расширение 
сферы деятельности 

Количество работников 70 
Адрес офиса организации г. Уфа, Бульвар Славы, д.2/3 (остановка Бульвар Славы) 

Приемная: Тел. (347) 284-83-65, факс (347) 233-45-77,e-mail: 
office@semigor.ru 

Сайт semigor.ru, семигор.рф 
Адрес производственной базы г. Уфа, п. Ново-Александровка, ул. Парижской коммуны, 34 

Ответственное лицо за проведение 
конкурса по данной вакансии 

Старший инспектор по кадрам 
Гильмиярова Регина Загитовна 
т/ф (347) 284-83-65, факс (347) 233-45-77, 
e-mail: personal@semigor.ru 

 
Информация о вакантной должности 

Название должности: Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 
Количество вакансий 3 
Подразделение, где открыта вакан-
сия 

Инженерный экспериментально-производственный 
центр (ИЭПЦ) производственная база 

Непосредственный начальник Бригадир 
Структура отдела, сотрудники Начальник цеха 

  Зам. начальника ИЭПЦ 
 бригадир 
  бригада 

Какие программы обучения преду-
сматриваются организацией? 

На обсуждении 
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Какие задачи ставятся для этой по-
зиции? 

• виды сварки:  
o ручная дуговая сварка; 
o полуавтоматическая сварка  в среде углекислого 

газа 
o аргонно-дуговая сварка; 

• изготовление металлоконструкций диаметром от 159 
мм до 1420 мм; 

• изготовление изделий из нержавеющей стали; 
• умение варить продольные, кольцевые и угловые 

швы —  материал сталь до 20 мм толщиной; 
• умение варить аргонно-дуговой сваркой. 
 
И другие задачи связанные с производством или жизне-
деятельностью предприятия. Это малое производствен-
ное предприятие, поэтому заниматься придется тем, что 
необходимо на данный момент. 

Преимущества работы в компании • стабильная работа 
• перспектива служебного роста, в т.ч. за счет развития 

компании 
• официальная зарплата 

 
Место и режим работы 

Место работы Производственная база: 
г.Уфа, п. Ново-Александровка, ул. Парижской коммуны, 
34  
Проезд на работу и обратно на а/м предприятия 

Режим работы 
начало   08:30   часов,  окончание   17:30   часов, в Пт. до 
16:30 
обед  с 12:00 до 12:45 

Продолжительность рабочего дня 
(нормированный, ненормирован-
ный) 

Нормированный 8 часовой рабочий день, 40 часовая ра-
бочая неделя 
При большой загрузке производства – сверхурочная ра-
бота 

Командировки маловероятны 
 

Требования к кандидату 
Пол, возраст мужчина, от 25 лет 
Семейное положение женат (желательно) 
Образование специальное профессиональное образование, 

курсы  электросварщиков 
Квалификация Действующая аттестация электросварщика.  

Дополнительное образование Приветствуется навыки газорезчика 
Медицинские показания Медицинский осмотр 
Наличие опыта работы (в какой 
области, на какой позиции): 

не менее 3-х лет по специальности 

В какой сфере предпочтительнее 
опыт кандидата? 

В области изготовления металлоконструкции (жела-
тельно) 

Особые пожелания (из каких 
направлений, позиций жела-
тельны кандидаты; др.): 

Умение работать в составе единой бригады на конечный 
результат 

 



 

 

450075, г.Уфа, Бульвар Славы, д.2/3    Тел. (347) 284-83-65    Факс (347) 233-45-77    Сайт: семигор.рф, semigor.ru    E-mail: info@semigor.ru 
Copyright © 2002-2016  "Центр очистки и диагностики трубопроводов "Семигорье" 

3 

Условия найма и оплаты труда 
 

Форма найма Срочный контракт ( до 31.07.2023 г.)  
Испытательный срок 3 месяца 
Оплата труда после испытатель-
ного срока 

Оклад: от 35 000 руб. в месяц. 

Специальные условия найма (про-
ездные, питание, страхование, мо-
бильная связь, служебный автомо-
биль, компенсация использования 
личного транспорта) 

Оплачиваемый отпуск, больничные, доставка к месту ра-
боты и обратно на автомобиле предприятия 

 
Процедура проведения конкурса 

Первый этап Размещение информации о вакансии на сайтах 
 

Первый этап - продолжение Рассмотрение резюме – выбор кандидатов для пригла-
шения на собеседование — Гильмиярова Регина Заги-
товна 

Первое собеседование проводит Начальник ИЭПЦ   Гарафутдинов Илдус Магарифович 
 

Практическое испытание канди-
дата на производственной базе 

Начальник ИЭПЦ   Гарафутдинов Илдус Магарифович 
Зам. начальника ИЭПЦ Резванов Анвар Сагитович 

Кто принимает окончательное ре-
шение? 

Директор Фазлетдинов Кадурий Абдрахимович 

Когда нужно приступать к работе? Сразу или в течение 2-х недель 
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