
 

Завод основан в 2006 году и на протяжении всей своей истории ежегодно увеличивает географию поставок. Нашими 

заказчиками являются более 680 предприятий по всей России от Мурманска до Южно Сахалинска. 

Работая с ПЗПТ, Вы гарантированно получаете честное и выгодное партнерство.   
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Исх. №33/06-20 от 18.06.2020г.                                                                                                     Кузнецовой  

Ольге Дмитриевне 

ГАПОУ СО Свердловской области 

«Уральский политехнический колледж – МЦК» 

 

На сегодняшний день ООО «ПЗПТ» является крупнейшим предприятием на Урале по изготовлению 

предизолированных элементов. С февраля 2014 года была открыта новая производственная линия - самая 

мощная в регионе. За счет этого удалось увеличить не только объемы производства, но и территорию поставок.  

Важнейшей целью организации является удовлетворение потребностей газовых, нефтяных, 

строительных и металлургических компаний. Кроме того, завод поставляет изолированные трубы ППУ в ту 

отрасль российской экономики, которая обеспечивает работу инженерной инфраструктуры зданий населённых 

пунктов (ЖКХ). 

Многолетний опыт деятельности позволяет всегда оставаться на высоком уровне. Внедрение ведущих 

технологий и применение новейшего спецоборудования сделало возможным изготовление качественной, 

образцовой продукции. Результат работы ПЗПТ - экономичные и эффективные пути теплотрасс и 

водопроводов, которые доставляют тепло в дома. 

 

В связи с расширением производственной площадки в г. Полевском, в также приобретением и 

установкой нового оборудования ООО «Полевской Завод Предизолированных Труб» проводит набор 

персонала на следующие вакансии: 

 

1. Вакансия: Сварщик металлоконструкций 

 

Требования к работнику на должности:  

− Аккуратность, точность, внимательность, исполнительность, ответственность 

− Опыт работы: не обязателен 

 

Условия труда:  

− Официальное трудоустройство 

− Оплата сдельная: от 50 000 руб. 

− Работа в цехе  

− Сменный график 

− Зарплата 2 раза в месяц（Аванс и оклад) 

− Возможен вахтовый метод 

 

2. Вакансия: сварщик под просвет.  

 

Требования к работнику на должности:  

− Аккуратность, точность, внимательность, исполнительность, ответственность.  

− Удостоверение НАКС (приветствуется). 
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Завод основан в 2006 году и на протяжении всей своей истории ежегодно увеличивает географию поставок. Нашими 

заказчиками являются более 680 предприятий по всей России от Мурманска до Южно Сахалинска. 

Работая с ПЗПТ, Вы гарантированно получаете честное и выгодное партнерство.   

 

Условия труда:  

− Официальное трудоустройство 

− Оплата сдельная: от 70 000 руб. 

− Работа в цехе  

− Сменный график 

− Зарплата 2 раза в месяц（Аванс и оклад) 

− Возможен вахтовый метод 

 

Обращаться: Свердловская область, г. Полевской, Восточный Промышленный район, строение 3/1; 

                         тел.: +7 (922) 296-61-16 (Валерий Михайлович, начальник производства); 

                         e-mail: shipulina.s@pzpt.ru  

 

Мы предлагаем Вам интересную работу на стабильном работающем предприятии! 
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