
Выбор профессии - 
выбор будущего!



Томскводоканал сегодня - это одно из крупнейших предприятий города, 
которое обеспечивает водоснабжением и водоотведением жителей Томска

и ряда присоединенных территорий.

Томскводоканал - это 822 километра водопроводных и 
543 километра канализационных сетей.

Система водоснабжения Томска состоит из водозабора из 
   подземных источников и включает  198 скважин, водоводов первого подъема 

и очистных сооружений. 
Водозабор из реки Томь способен подавать до 207, 5 тысяч куб.м в сутки.

С 1990 года горожане пьют  артезианскую воду подземного водозабора. 

Управляют этим сложным и интересным процессом более 1000 специалистов
в самых разных отраслях. 

В нашей брошюре мы рассказываем об основных профессиях и 
специальностях, востребованных сегодня в одном из самых современных

водоканалов страны.

Знакомьтесь, изучайте, выбирайте себе профессию по вкусу и приходите
к нам работать!



СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

 Что делает?

Слесарь аварийно-восстановительных работ крайне востребованная 
профессия в водоканале. В зависимости от подразделения предприятия, 
обязанности этой профессии могут различаться. Он выполняет 
обслуживание и ремонт водоводов, насосного оборудования, сетей 
канализации, устанавливает и меняет запчасти и арматуру, выполняет 
земляные работы, осуществляет гидравлические испытания и промывку 
трубопроводов, изготавливает приспособления для разборки и сборки 
деталей оборудования и машин.

 Что должен знать?

Специалист в этой области должен знать устройство и принцип работы 
задвижек, гидрантов, водозаборных колонок, трубопроводов и 
манометров, способы устранения повреждений на трубопроводе, 
арматуре, утечек воды, правила и способы отключения трубопроводов, 
практические навыки по текущему и капитальному ремонту насосов. 
Иногда требуется дополнительное удостоверение на допуск к работе в 
люльке.

  Где этому обучают?

џ Томский экономико-промышленный колледж
џ Томский коммунально-строительный техникум
џ АНО ДПО «Кадры»



СПЕЦИАЛИСТ ПО ХИМИЧЕСКОМУ И 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОМУ 
АНАЛИЗУ

Что делает?

Базовая лаборатория Тоскводоканала аккедитована и требования к 
специалистам определены критериями аккредитации. 
Специалисты осуществляют контроль качества воды подземных 
источников водоснабжения, подземной очищенной воды на выходе со 
станции водоподготовки, питьевой воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Проводят мониторинг качества природных вод 
с целью оценки воздействия деятельности ООО «Томскводоканал» на 
водные объекты. Проводят анализ состава сточных вод промышленных 
предприятий г. Томска для оценки их негативного воздействия на работу 
централизованной системы водоотведения г. Томска.

Что должен знать?

Специалисты должны знать нормативные и методические документы, 
технологию водоподготовки и очистки сточных вод, требования к порядку 
отбора и транспортировки проб воды, стандарты, методики измерений, 
инструкции по лабораторному контролю качества воды.
Должны уметь применять методы отбора и транспортировки проб воды, 
проводить подготовку к проведению анализа, выполнять исследования 
проб воды, проводить расчеты, готовить питательные среды, обрабатывать 
химическую посуду, пользоваться средствами измерений, испытательным, 
вспомогательным оборудованием,  оформлять результаты испытаний.

Где этому обучают?

џ Томский государственный университет
џ Томский политехнический университет
џ Сибирский государственный медицинский университет
џ Томский промышленно-гуманитарный колледж
џ Томский базовый медицинский колледж 



ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

 Что делает?

Со временем металлические трубы изнашиваются и ржавеют, и им на 
помощь приходят электрогазосварщики. Они соединяют (сваривают) 
трубы, узлы металлоконструкций, машин и механизмов. Почему электро- 
и газо-? Потому что для сварки им нужен газ и электроток. 
Работы могут выполняться как в помещениях, так и на улице, в колодцах, 
каналах, на высоте.

 Что должен знать?

Электрогазосварщик должен знать, как подготовить изделия к сварке, 
установку режима сварочного оборудования, соединение деталей и резку 
сварочным аппаратом и, в заключении процесса, - зачистку швов.

 Где этому обучают?

џ Томский коммунально-строительный техникум
џ Томский механико-технологический техникум



АВТОМЕХАНИК И ВОДИТЕЛЬ
СПЕЦТЕХНИКИ

 Что делает?

Невозможно представить современный водоканал без транспортных 
средств. Вот и в составе Томскводоканала имеется множество как обычных 
автомобилей, так и специального транспорта. Для всех ежедневно нужны 
водители и все их нужно периодически ремонтировать.

 Что должен знать?

Автомеханик должен уметь определять техническое состояние 
автомобиля, правила технической эксплуатации. Знать методы выявления 
и способы устранения дефектов в работе узлов и механизмов, правила 
применения инструмента, свойства обрабатываемых материалов, правила 
применения масел, моющих и смазочных составов, технологический 
процесс ремонта, сборки и монтажа оборудования.

Водители спецтехники управляют экскаваторами-погрузчиками, 
подъемными механизмами самосвалов, насосной установкой автоцистерн, 
выполняют погрузочно-разгрузочные, землеройные работы, должны 
знать улично-дорожную сеть города и принципы работы механического, 
гидравлического, электрического оборудования.

  Где этому обучают?

џ Томский аграрный колледж
џ Томский колледж гражданского транспорта
џ Томский механико-технологический техникум



 ЭЛЕКТРОМОНТЕР

 Что делает?

Вся технологическая цепочка подачи воды и перекачки стоков г. Томска 
пронизана электрической сетью (электроустановки, контрольно-
измерительные приборы, автоматическое управление, сигнализация, 
мобильная и радио-связь).
Электромонтер проводит в не действующих и действующих 
э л е к т р о у с т а н о в к а х  ( м а ш и н ы ,  а п п а р а т ы ,  к а б е л ь н ы е  л и н и и , 
в с п о м о г а т е л ь н о е  о б о р у д о в а н и е ,  о с в е т и т е л ь н а я  а р м а т у р а ) 
эксплуатационные, плановые, профилактические работы. Осуществляет 
ремонтные работы электроустановок и электрооборудования. 

 Что должен знать?

Профессия Электромонтера разделяется на множество специальностей. 
Специфика знаний зависит от конкретных областей производства. Однако 
общие требования для всех: прохождение первичного и периодического 
обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в 
электроустановках, умение оказать первую медицинскую помощь 
пострадавшему, применять средства защиты, иметь навыки безопасной 
работы с необходимым инструментом, приборами и оборудованием.
Для некоторых видов работ требуется наличие допуска к работе на высоте.

  Где этому обучают?

џ Томский аграрный колледж
џ Томский индустриальный колледж
џ Томский коммунально-строительный техникум
џ Томский политехнический техникум
џ Томский экономико-промышленный колледж



МАСТЕР

 Что делает?

Мастер в подразделениях Томскводоканала руководит бригадой своего 
участка, организует строительство, капитальный и текущий ремонт 
канализационных, водопроводных сетей, запорной арматуры, определяет 
повреждения на водопроводных сетях.

 Что должен знать?

Мастера должны знать технологию и правила организации монтажа 
водопроводных линий, замены запорной арматуры. Важно уметь читать 
исполнительную и сметную документацию и знать технические условия и 
инструкции по техническому обслуживанию и ремонту водопроводных 
сетей.

  Где этому обучают?

џ Томский государственный архитектурно-строительный университет
џ Томский экономико-промышленный колледж
џ Томский коммунально-строительный техникум



ГЕОДЕЗИСТ

 Что делает?

Геодезист в Томскводоканале выполняет важнейшую роль: с помощью 
специального оборудования он осуществляет топографическую съемку 
(создание цифровой модели рельефа на местности), съемку подземных 
коммуникаций ,  осуществляет вынос в натуру проектов трасс 
водопроводов, коллекторов, трасс и скважин. Оформляет геодезическую 
документацию и осуществляет геодезический контроль при производстве 
и окончании работ на предприятии.

Что должен знать?

Геодезист должен знать и уметь пользоваться различными методами 
геодезических исследований, инженерную геодезию, геодезические 
знаки, уметь работать с оборудованием для съемки и документами в 
области инженерно-геодезических изысканий.

 Где этому обучают?

џ Томский политехнический техникум
џ Томский промышленно-гуманитарный колледж
џ Томский политехнический университет
џ Томский государственный архитектурно-строительный университет



ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

 Что делает?

Инженер-технолог в Томскводоканале ,  в  зависимости от его 
подразделения,  обеспечивает эксплуатацию очистных сооружений, 
насосных станций, производит технологические замеры, устанавливает 
параметры и режимы работы очистных сооружений насосной станции 
канализации. Кроме того, он контролирует работу по техническому 
обслуживанию, текущему и капитальному ремонту инженерных сетей и 
сооружений.

Что должен знать?

Профессия  предполагает умения выявлять неисправности арматуры, 
насосного оборудования, водопроводных сооружений и насосных 
станций на водопроводных сетях. Важно знать, как работать с контрольно-
измерительными приборами. В своей работе инженер-технолог 
руководствуется  технологическими регламентами ,  а  также 
производственными и рабочими инструкциями.

 Где этому обучают?

џ Томский государственный архитектурно-строительный университет
џ Томский политехнический университет
џ Томский государственный университет



ИНЖЕНЕР-IT

 Что делает?

Сегодня IT специалист - это широкое понятие, объединяющее в себе 
многие специализации в области информационных технологий. Это, 
безусловно, одна из самых востребованных профессий нашего времени, в 
том числе, и на промышленных предприятиях. 
Инженер-IT разрабатывает собственное программное обеспечение для 
нужд предприятия, реализует внедрение готовых программ, учетных 
систем в бухгалтерии, а также области автоматизированных систем 
управления технологическим производством, обслуживает, настраивает 
ПК и ведет их системное администрирование.

Что должен знать?

В работе IT-специалиста требуются знания методов и приемов 
формализации, алгоритмизации задач, стандартных библиотек языка 
программирования, а также умение писать программный код на 
выбранном языке.
Очень важно знать методы и средства проверки работоспособности 
программного обеспечения.

 Где этому обучают?

џ Томский государственный университет
џ Томский политехнический университет
џ Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники



634021, Томская область, г. Томск,
ул. Елизаровых, 79/2

Телефон: (3822) 90-50-90 (единый многоканальный)  
E-mail: tvk@vodokanal.tomsk.ru

 vodokanal.tomsk.ru
tomskvodokanal

http://tvk@vodokanal.tomsk.ru
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