№
1.

Работодатель
ООО "КанБайкал"

Вакансия
Оператор по
добыче нефти и
газа 4 разряда-4
разряда

2.

Открытое акционерное
общество
"Варьеганнефть"

Оператор по
добыче нефти и
газа 5 разряда-6
разряда

Повар 5 разряда5 разряда

Лаборант
химического
анализа 5
разряда-5
разряда
3.

Общество с
ограниченной

Слесарь по
эксплуатации и

Данные о вакансии
Осуществление и поддержание заданного режима работы
добывающих скважин, групповых замерных установок, дожимных
насосных и компрессорных станций, станций подземного хранения
газа и в других работах связанных с технологией добычи нефти и
газа газового конденсата различными способами эксплуатации.
Участие в работах по обслуживанию и текущему ремонту
нефтепромыслового оборудования, установок и трубопроводов
Основная информация
Оператор по добыче нефти и газа 4 разряда-4 разряда
Оператор по добыче нефти и газа 4 разряда-4 разряда
Дополнительная информация по адресу: 628330, п Сентябрьский, р-н
Нефтеюганский, Западно-Малобалыкское месторождение
Информация о регионе
Дополнительная информация по вакансии: Тяжелые и вредные
условия труда. Ответственность
Должностные обязанности работника определяются в соответствии
со справочником ЕКТС, профессиональными стандартами и
должностными инструкциями
Дополнительные бонусы: Социальный пакет
с 08.00 по 20.00 с 20.00 по 08.00 обед с 13.00 до 14.00 с 01.00 до 02.00
График работы: Сменный график Тип занятости: Полная занятость
Количество рабочих мест: 3
Контроль за соблюдением технологии приготовления пищи, норм
закладки сырья, ценообразования, сроков хранения и реализации
готовых блюд, правил личной гигиены и санитарных требований
Дополнительная информация по адресу: 628460, г Радужный, зона
Южная промышленная
Требования: В счет установленной квоты, для трудоустройства
инвалидов. Среднее общее образование, среднее профессиональное
образование. Квалификационное удостоверение 5 разряда
Должностные обязанности работника определяются в соответствии
со справочником ЕКТС, профессиональными стандартами и
должностными инструкциями
Дополнительная информация по вакансии: Квотируемое рабочее
место
Ответственность
Выполнение слесарных работ при производстве врезок,
переключений и ремонтных работ на действующих газопроводах

Контакты
Контактное лицо:
Кушманова Ксения
Александровна
Телефон : +7(3463)232999
доб. 1109
Эл. почта :
arkhivarius@canbaikal.ru
www.neftisa.ru

Контактное лицо:
Капшанова Лилия
Сагидулловна
Телефон : +7(34668)41613
Эл. почта : vn@oaovn.ru

Контактное лицо:
Комзолова Светлана

ответственностью "РНЮганскнефтегаз"

4.

Общество с
ограниченной
ответственностью
'Тюбинг Технолоджи'

5.

Общество с
ограниченной
ответственностью

ремонту газового
оборудования 4
разряда-5
разряда

Слесарьремонтник 3
разряда-6
разряда
Архивариус

Сварщик
арматурных
сеток и каркасов

среднего и высокого давлений диаметром до 500 мм. Осмотр,
проверка, замена и установка конденсатосборников на трассах
газопроводов высокого и среднего давления, удаление из них
конденсата. Устранение выявленных неисправностей на стояках
конденсатосборников. Составление графика и маршрутных карт
обхода газопроводов. Испытание на плотность, продувка и
пропаривание газопроводов. Выполнение сложных слесарных работ
при ремонте подземных газопроводов, устранение утечек газа и
закупорок. Осуществление монтажа и демонтажа линзовых
компенсаторов, конденсатосборников, гидрозатворов и задвижек под
средним и высоким давлением газа. Определение местоположения
подземных газопроводов, проверка состояния изоляции их
электронными приборами
Дополнительные бонусы: Столовая
Дополнительное медицинское страхование
Санаторий(профилакторий)
Санаторно-курортное обеспечение в том числе для детей
работников, корпоративное пенсионное обеспечение
Разборка, ремонт, сборка и испытание сложных узлов и механизмов.
Ремонт, монтаж, демонтаж, испытание, регулирование, наладка
сложного оборудования, агрегатов и машин и сдача после ремонта

Алексеевна
Телефон : +7(3463)332740
Эл. почта :
KomzolovaSA@yugjsc.com
Нефтеюганск

Осуществляет работу по ведению архивного дела на предприятии.
Организует хранение и обеспечивает сохранность документов,
поступивших в архив. Принимает и регистрирует поступившие на
хранение от структурных подразделений документы, законченные
делопроизводством. Участвует в разработке номенклатур дел,
проверяет правильность формирования и оформления при их
передаче в архив.
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Социально незащищенные категории: Инвалиды
Требования: дисциплинированность, желание работать,
порядочность, ответсвенность
Образование: Среднее профессиональное

Контактное лицо: Абдулова
Марина Сергеевна
Телефон : +7(912)0809323
Эл. почта :
mabdulova@tubingtech.ru
г Пыть-Ях, зона Центральная
промышленная, Центральная
промзона, остановка "Три
медведя"

Укладка заготовленных стержней в шаблоны, подача шаблонов или
кондукторов с тяжелыми или длинномерными сетками под
электроды и переворачивание широких сеток для сварки второй

Контактное лицо: Гирей
Альбина Альбертовна
Телефон : +7(950)5060890

www.yungjsc.com/

"Эрель Газстрой"

Мастер
строительных и
монтажных
работ
Сварщик
арматурных
сеток и каркасов

6.

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Северстроймонолит"

7.

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ЭКО Плюс"

Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудов
ания

8.

Муниципальное
казённое учреждение
"Хозяйственноэксплуатационное
управление
администрации
Сургутского района"

Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудов
ания

стороны, перемещение готовых сеток в штабель или на вагонетку и
др.
Социальный пакет
Предоставление жилья при переезде из другого региона: жилье
предоставляется
Тип жилья: Общежитие
Обеспечивает выполнение плана строительно-монтажных работ на
участке в соответствии с рабочими чертежами, проектом
производства работ, производственным планом и нормативными
документами и др.
Укладка заготовленных стержней в шаблоны, подача шаблонов или
кондукторов с тяжелыми или длинномерными сетками под
электроды и переворачивание широких сеток для сварки второй
стороны, перемещение готовых сеток в штабель или на вагонетку и
др.
Опыт работы (лет): 1 год
Требования: Среднее профессиональное образование, опыт работы
от 1-го года, наличие пройденной аттестации НАКС
Образование: Среднее профессиональное
Подключение электрооборудования и прокладка кабелей по
временной схеме

Обеспечивает исправное состояние, безаварийную и надежную
работу обслуживаемых устройств и оборудования, правильную их
эксплуатацию, своевременный качественный ремонт
Социально незащищенные категории: Инвалиды
Требования: наличие квалификационного удостоверения по
специальности, опыт работы не менее года
Образование: Среднее профессиональное

Эл. почта :
veronika.danilovna@yandex.ru
г Когалым, ул Береговая,
пересечение улиц Береговая
и Дружбы Народов

Контактное лицо:
ЯРМУХАМЕТОВА
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
Телефон : +7(34669)34537
Эл. почта :
Ekoplus2007@mail.ru
Другое : +7(34669)34537
г Лангепас, зона Северная
промышленная, д. 65, корп. 4
Контактное лицо: Русанова
Марина Эдуардовна
Телефон : +7(3462)526050
Эл. почта :
rusanovame@admsr.ru
Другое : +7(3462)526526
г Сургут, ул Бажова, д. 16,
собеседование: каб. №224
пн. с 09-00 до 18-00, вт.-чт. с
09-00 до 17-00, пт. с 09-00 до
13-00 (обед с 13-00 до 14-00)

9.

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Борец сервисНефтеюганск"

10. Общество с
ограниченной
ответственностью
"Группа Компаний
"Архимед"

11. ООО "РИМЕРАСервис"

Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудов
ания 3 разряда-4
разряда
Слесарьремонтник 3
разряда-4
разряда
Стропальщик 3
разряда-4
разряда
Плотник 2
разряда-2
разряда
Электрогазосвар
щик 3 разряда-4
разряда
Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудов
ания 4 разряда-5
разряда

Должностные обязанности
Следит за исправной, безаварийной работой и правильной
эксплуатацией обслуживаемого оборудования.

Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудов
ания 4 разряда-5
разряда

Обеспечивает исправное состояние, безаварийную и надежную
работу обслуживаемых устройств и оборудования.
Дополнительная информация по вакансии: * Вахтовый метод.
Работа в г.Нижневартовск
Социальный пакет
Предоставление жилья при переезде из другого региона: жилье
предоставляется
Транспортные льготы: Оплата проезда
Должностные обязанности
В соответствии с должностными инструкциями, утвержденными в

Оператор
станков с

Осуществление ремонтных работ. Разборка, ремонт, сборка и
испытание узлов и механизмов.

Контактное лицо:
Кочегарова Жанна
Валентиновна
Телефон : +7(3463)461011
Эл. почта :
office@nfu.borets.ru
г Пыть-Ях, ул
Магистральная, д. 69

Проверять вес груза, предназначенного для перемещения краном, по
списку весов грузов или по маркировке на грузе.
Должностные обязанности
должностные обязанности согласно должностной инструкции
работника
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): 3 года
Требования: Начальное профессиональное образование, опыт работы
от 3х лет
Образование: Среднее

Arhimed_nyagan@mail.ru
г Нягань, пр-д 6-й, д. 12,
корп. 2, м-н "Архимед"
Центр занятости населения:
Няганский центр занятости
населения Адрес: 628181,
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,
г.Нягань, 1 мкрн, д.29 "Е"/1
Контактное лицо: Аскарова
Альбина Рафаэльевна
Телефон : 8(34672)6-41-38
Эл. почта :
nyagan@dznhmao.ru
г Нягань, пр-д 6-й, д. 12,
корп. 2, м-н "Архимед"
Телефон : (8-8553) 32-34-99
Эл. почта :
Czn.Almet@tatar.ru
г Нижневартовск, ул
Северная, д. 53

Контактное лицо:
Киприянова Любовь

программным
управлением 5
разряда-5
разряда
Электрогазосвар
щик 6 разряда-6
разряда
Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудов
ания 4 разряда-5
разряда

12. ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"ЮГОРСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ -

Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудов
ания

организации для данной специальности (профессии)
Социальный пакет
Предоставление жилья при переезде из другого региона: жилье
предоставляется

Данные по вакансии
График работы: Сменный график Тип занятости: Полная занятость
Количество рабочих мест: 2
Премии и бонусы
Дополнительные бонусы: Социальный пакет
Должностные обязанности
обеспечивает исправное состояние, безаварийную и надежную
работу обслуживаемых устройств и оборудования, правильную их
эксплуатацию, своевременный качественный ремонт, в частности: разборку, капитальный ремонт, сборку, установку и центровку
высоковольтных электрических машин и электроаппаратов
различных типов и систем напряжением свыше 15 кВ; - наладку,
ремонт и регулирование ответственных, особо сложных,
экспериментальных схем технологического оборудования, сложных
электрических схем автоматических линий, а также ответственных и
экспериментальных электрических машин, электроаппаратов,
электроприборов и электрических схем уникального и
прецизионного металлообрабатывающего оборудования; обслуживание, наладку и регулирование электрических
самопишущих и электронных приборов; - обслуживание и наладку
игнитронных сварочных аппаратов с электроникой.
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): 3 года
Социально незащищенные категории: Инвалиды
Требования: наличие квалификационного удостоверения .
Должностные обязанности
Разборка, капитальный ремонт, сборка, установка и центровка
высоковольтных электрических машин и электроаппаратов
различных типов и систем напряжением свыше 15 до 25 кВ.
Обслуживание производственных участков или цехов с особо
сложными схемами первичной и вторичной коммутации и
дистанционного управления. 2.3. Наладка, ремонт и регулирование

Михайловна
Телефон : +7(3496)375277
Эл. почта :
lyubov.kipriyanova@rimera.co
m
пгт Талинка, р-н
Октябрьский
Контактное лицо: Лагунова
Марина Сергеевна
Телефон : +7(34936)52369
Эл. почта :
marina.lagunova1@rimera.co
m
г Губкинский,
ПРОМЗОНА,ПАНЕЛЬ №4

Контактное лицо: Сухарева
Инна Анатольевна
Телефон :
+7(34669)83466971939
Эл. почта : yutecpokachi@mail.ru
Другое :

ПОКАЧИ"

13. Акционерное Общество
"Няганские
энергетические
ресурсы"

Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудов
ания 4 разряда

14. ООО
«РегионГрузСервис»

Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудов
ания 6 разряда-6
разряда

Каменщик 4
разряда-4
разряда

15. Закрытое акционерное
общество "Ермаковское

Электромонтер
по ремонту и

ответственных, особо сложных, экспериментальных схем
технологического оборудования, сложных электрических схем
автоматических линий, а также ответственных и экспериментальных
электрических машин, электроаппаратов, электроприборов и
электрических схем уникального и прецизионного
металлообрабатывающего оборудования. Обслуживание, наладка и
регулирование электрических самопишущих и электронных
приборов.
Должностные обязанности
Ремонт и обслуживание электрооборудования котельных, тепловых
пунктов.
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Требования: Среднее профессиональное образование,
ответственность, исполнительность
Образование: Среднее профессиональное
Должностные обязанности
Разработка, капитальный ремонт, сборка, установка, центровка
высоковольтных электрических машин и т.д.
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Требования: Среднее общее образование, наличие удостоверения
"Электромонтер по ремонту грузо-подъемных механизмов (краны)"
Образование: Среднее

Должностные обязанности
Кладка стен из кирпича и мелких блоков, производство устройств
перегородок из кирпича и т.д.
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Социально незащищенные категории: Инвалиды
Требования: Среднее общее образование, наличие удостоверения по
профессии
Образование: Среднее
Данные по вакансии
График работы: Вахтовый метод Тип занятости: Полная занятость

+7(34669)8(34669)70597
г Покачи, ул Промышленная,
д. 4

Контактное лицо:
Ворожцова Полина
Викторовна
Телефон : +7(34672)35898
Эл. почта :
orp.ners@yandex.ru
г Нягань, ул Сибирская, д. 40
Контактное лицо: Анашкина
Галина Васильевна
Телефон : +7(34667)44039
Эл. почта :
Anashkinargs@gmail.com
Другое : +7(34667)44039
Телефон : +7(34667)44039
Эл. почта :
Anashkinargs@gmail.com
Другое : +7(34667)44039
г Когалым, ул Ноябрьская, д.
4, НАПРОТИВ "ЦИТС"
Контактное лицо: Анашкина
Галина Васильевна
Телефон : +7(34667)44039
Эл. почта :
Anashkinargs@gmail.com
Другое : +7(34667)44039
г Советский, р-н Советский
Контактное лицо: Веселова
Маргарита Николаевна

предприятие по
ремонту скважин"

обслуживанию
электрооборудов
ания 5 разряда-5
разряда

16. Филиал Федерального
государственного
унитарного
предприятия "Охрана"
Росгвардии по
Белгородской области

Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудов
ания 5 разряда-5
разряда

17.

Оператор по
подземному
ремонту скважин
(5-6 разряд)

Eurasia Drilling
Company Limited

Количество рабочих мест: 6
Должностные обязанности
В соответствии с должностной инструкцией, утвержденной в
организации.
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): 3 года
Требования: Опыт работы не менее 3-х лет. Наличие
квалификационного удостоверения. Опыт работы вахтовым
методом.
Образование: Среднее
Должностные обязанности
Обеспечение исправного состояния, безаварийной работы и
надежной работы обслуживаемых устройств и оборудования
Данные по вакансии
График работы: Полный рабочий день Тип занятости: Полная
занятость Количество рабочих мест: 1
Премии и бонусы
Дополнительные бонусы: Социальный пакет
Медицинское обслуживание, льготный отпуск 1 раз в 2 года

Телефон : +7(3466)311203
Эл. почта : ok@eprs-nv.ru
Другое : +7(3466)634338
г Нижневартовск, ул 2П-2
Юго-Западный
промышленный узел, д. 97,
корп. 3, панель 25

Обязанности:
Подготовка оборудования для добычи нефти и газа к текущему
подземному ремонту скважин, проведение текущего подземного
ремонта
Проверка исправности и комплектности оборудования для добычи
нефти и газа
Подготовка оборудования, инструмента, приспособлений к
эксплуатации
Расстановка оборудования на кустовой площадке
Монтаж инструментов и приспособлений
Выполнение текущего ремонта оборудования и инструмента на
скважине
Подготовка устья скважины к проведению ремонтных работ в
соответствии с характером ремонта и конструкцией колонны труб и
штанг
Проведение глушения, разрядки, промывки скважины
Проведение специальных операций при подземном ремонте
Условия:
Полный социальный пакет

Контактное лицо: Дмитренко
Наталья
Телефон:
+7 (34667) 95052
Почта:
dmitrenkonv@edcgroup.com
Когалым, Центральная
улица, 8

Контактное лицо:
Сыроварова Елена Равиловна
Телефон : +7(3463)229047
Эл. почта :
fgup_ugansk@mail.ru
Другое : +7(3463)222837
г Нефтеюганск

Электрогазосвар
щик (4-5 разряд)

Электромонтёр
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудов

Оформление согласно ТК РФ
Проезд за счет средств работодателя ж/д транспортом
Вахта 30/30
К основным трудовым обязанностям электрогазосварщика относятся
следующие виды работ:
Осуществляет ручную дуговую, плазменную и газовую сварку
средней сложности деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из
конструкционных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов и
сложных деталей узлов, конструкций и трубопроводов из
углеродистых сталей во всех пространственных положениях
сварного шва.
Осуществляет ручную кислородную, газовую прямолинейную и
фигурную резку и резку аппаратами на переносных, стационарных
машинах, в различных положениях сложных деталей из различных
сталей, цветных металлов и сплавов по разметке.
Производит автоматическую и механическую сварку средней
сложности и сложных аппаратов, узлов, конструкций трубопроводов
из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов.
Производит наплавку дефектов сложных деталей машин,
механизмов, конструкций и отливок под механическую обработку и
пробное давление.
Выполняет горячую правку сложных конструкций.
Осуществляет чтение чертежей различных сложных сварных
металлоконструкций.
Требования к кандидату:
Образование: среднее
Опыт работы по специальности и необходимая специализация:
желателен
Последнее место работы и должность (отрасль): не важно
Необходимые для работы знания и навыки: Профессиональные
знания и навыки: Обученность рабочей профессии –
электрогазосварщика 4-5 разряда
Другие требования:
Требуемые личные компетенции (характеристики): трудолюбие
Метод работы: Вахтовый 1 месяц.
Основные функциональные обязанности:
Обслуживание электрооборудования буровых установок,
распределительных устройств электродвигателей напряжением до 6
кВ, станций управления напряжением, приводов насосов, лебедки и

18. ООО «Алмаз»

ания на буровой ( другого оборудования, электропорошкового тормоза автомата
5, 6 разряд)
спускоподъемных операций; обслуживание схем вторичной
коммутации.
Обслуживание электрооборудования и приводов напряжением до 6
кВ с автоматическим регулированием.
Приемка всего электрооборудования и заземляющих устройств
буровых установок после монтажа, пробный пуск электродвигателей
под наблюдением инженерно-технического персонала. Проверка и
устранение неисправностей в сложных схемах и устройствах
электротехнического оборудования
Обслуживание электрооборудования агрегатов с системами
электромашинного управления с обратными связями по току и
напряжению. Ремонт распределительных устройств
электрооборудования буровой установки в процессе бурения
скважин и обеспечение его бесперебойной работы.
Цели, которые работник должен достигнуть за:
первые 3 месяца работы: ознакомиться со структурой Филиала, с
требованиями Локальных нормативных документов Филиала и
Общества в целом по направлению деятельности.
первые полгода работы: осуществлять выполнение функциональных
обязанностей и должностной инструкции
первый год работы: разрабатывать мероприятия по улучшению
качества работы и контролировать их выполнение
Электромонтер
Данные по вакансии
по ремонту и
График работы: Вахтовый метод Тип занятости: Полная занятость
обслуживанию
Количество рабочих мест: 30
электрооборудов Премии и бонусы
ания
Дополнительные бонусы: Социальный пакет
Инфраструктурная доступность
Работа в Нефтеюганском районе
Должностные обязанности
Производит ввод на рабочий режим скважин с УЭЦН. Производит
электрические измерения. Занимается обвязкой наземного
энергетического оборудования унифицированных
электроцентробежных насосов
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Требования: Вахта. Работа в Нефтеюганском районе. Наличие
квалификационного удостоверения электромонтера

Контактная информация
Контактное лицо: Трифонова
Оксана Николаевна
Телефон : +7(34668)41082
доб. 121
Эл. почта :
ontrifonova@almaz-hmao.ru
www.almaz-hmao.ru/

Повар

Слесарьремонтник

19. Муниципальное
унитарное предприятие
"Сургутские районные
электрические сети"
муниципального
образования
Сургутский район

Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудов
ания 3 разряда-5
разряда

20. Общество с

Электромонтер

Образование: Среднее профессиональное
Данные по вакансии
График работы: Вахтовый метод Тип занятости: Полная занятость
Количество рабочих мест: 2
Премии и бонусы
Дополнительные бонусы: Социальный пакет
Инфраструктурная доступность
Должностные обязанности
Должностные обязанности работника определяются в соответствии
со справочником ЕКТС, профессиональными стандартами и
должностными инструкциями
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): 1 год
Требования: Вахта. Наличие квалификационного удостоверения.
Опыт работы
Образование: Среднее
Данные по вакансии
График работы: Сменный график Тип занятости: Полная занятость
Количество рабочих мест: 10
Премии и бонусы
Дополнительные бонусы: Социальный пакет
Инфраструктурная доступность
Данные по вакансии
График работы: Полный рабочий день Тип занятости: Полная
занятость Количество рабочих мест: 6
Премии и бонусы
Дополнительные бонусы: Социальный пакет
Предоставление спец.одежды
разрешенные перерывы, освещенность, температура и вентиляция
рабочих мест, безопасность и удобства в использовании
оборудования. Работа в г.Лянтор

Данные по вакансии

г Лянтор, р-н Сургутский,
мкр 7-й, д. 55, собеседование
р-н Сургутский, пгт Белый
Яр, ул. Таежная, 3 этаж 3
кабинет 301 с ПН по ПТ с
08:00 до 16:00 директор
Манторов Артем
Николаевич, начальник
отдела кадров Задорожная
Галина Юрьевна
Контактная информация
Контактное лицо: Сорокина
Лидия Александровна
Телефон : +7(3462)747649
Эл. почта : lsorokina@sressr.ru
Контактное лицо:

ограниченной
ответственностью
"ЭКО Плюс"

по ремонту и
обслуживанию
электрооборудов
ания

График работы: Полный рабочий день Тип занятости: Полная
занятость Количество рабочих мест: 1
Премии и бонусы
Дополнительные бонусы: Социальный пакет

21. Муниципальное
казённое учреждение
"Хозяйственноэксплуатационное
управление
администрации
Сургутского района"

Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудов
ания

22. Общество с
ограниченной
ответственностью
"Борец сервисНефтеюганск"

Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудов
ания 3 разряда-4
разряда

Слесарьремонтник 3
разряда-4
разряда

23. Общество с

Продавец

Дополнительная информация по вакансии: Квотируемое рабочее
место
для инвалидов (СРМ), на 0,5 ставки
График работы: Неполный рабочий день Тип занятости: Полная
занятость Количество рабочих мест: 1
Премии и бонусы
Дополнительные бонусы: Социальный пакет
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): 1 год
Социально незащищенные категории: Инвалиды
Требования: наличие квалификационного удостоверения по
специальности, опыт работы не менее года
Образование: Среднее профессиональное
Данные по вакансии
График работы: Вахтовый метод Тип занятости: Временная
Количество рабочих мест: 2
Премии и бонусы
Дополнительные бонусы: Социальный пакет
Должностные обязанности
Следит за исправной, безаварийной работой и правильной
эксплуатацией обслуживаемого оборудования.
Данные по вакансии
График работы: Сменный график Тип занятости: Временная
Количество рабочих мест: 20
Премии и бонусы
Дополнительные бонусы: Социальный пакет
Должностные обязанности
Осуществление ремонтных работ. Разборка, ремонт, сборка и
испытание узлов и механизмов.
Данные по вакансии

ЯРМУХАМЕТОВА
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
Телефон : +7(34669)34537
Эл. почта :
Ekoplus2007@mail.ru
Другое : +7(34669)34537
г Лангепас, зона Северная
промышленная, д. 65, корп. 4
Контактное лицо: Русанова
Марина Эдуардовна
Телефон : +7(3462)526050
Эл. почта :
rusanovame@admsr.ru
Другое : +7(3462)526526
г Сургут, ул Бажова, д. 16,
собеседование: каб. №224
пн. с 09-00 до 18-00, вт.-чт. с
09-00 до 17-00, пт. с 09-00 до
13-00 (обед с 13-00 до 14-00)
Контактная информация
Контактное лицо:
Кочегарова Жанна
Валентиновна
Телефон : +7(3463)461011
Эл. почта :
office@nfu.borets.ru
г Пыть-Ях, ул
Магистральная, д. 69

Контактное лицо: Грозная

ограниченной
ответственностью
"Ремстройкомплект"

24. Закрытое акционерное
общество
"Производственнокоммерческая фирма
"Спецмонтаж-2"

продовольственн
ых товаров

График работы: Сменный график Тип занятости: Полная занятость
Количество рабочих мест: 2
Премии и бонусы
Дополнительные бонусы: Столовая
Доставка на работу
Предоставление транспорта (доставка до места работы и с места
работы).

Кассир

Должностные обязанности
Осуществлять контроль за своевременным пополнением рабочего
запаса товаров, их сохранностью, исправностью и правильной
эксплуатацией оборудования, чистотой и порядком на рабочем
месте. Осуществлять подготовку товаров к продаже: распаковку,
сборку, комплектование, проверку эксплуатационных свойств

25. Общество с
Кассир торгового
ограниченной
зала
ответственностью "Мир
инструмента"

26. ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю 'О'КЕЙ'

Кассир

Данные по вакансии
График работы: Сменный график Тип занятости: Полная занятость
Количество рабочих мест: 6
Премии и бонусы
Дополнительные бонусы: Социальный пакет
Должностные обязанности
Осуществляет расчет с покупателями за товары, изделия и услуги,
получение денег, пробивку чека, выдачу сдачи, получает разменную
монету, размещает ее в кассовом ящике.
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Требования: образование по специальности, без предъявления
требований к стажу и образованию
Образование: Среднее профессиональное
Данные по вакансии
График работы: Сменный график Тип занятости: Полная занятость
Количество рабочих мест: 4
Премии и бонусы
Дополнительные бонусы: Социальный пакет
Должностные обязанности
Осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению
денежных средств и ценных бумаг с обязательным соблюдением
правил, обеспечивающих их сохранность. Обслуживать клиентов по

Елена Валентиновна
Телефон : +7(3462)550112
Эл. почта :
RSK1998@yandex.ru
п Сингапай, р-н
Нефтеюганский, ул
Сургутская, д. 1, кв. 1,
Участок 14
Контактное лицо: Ключко
Наталья Владимировна
Телефон : +7(3462)379099
Эл. почта :
ofsu@specodezhda.org
г Сургут, ш Нефтеюганское,
д. 13, собеседование:
согласование по телефону
Контактное лицо:
Новгородцева Ольга
Павловна
Телефон : +7(3462)229028
Эл. почта : victor420@mail.ru
г Сургут, ул
Индустриальная, д. 25/2

Контактное лицо: Камышова
Кристина Викентьевна
Телефон : +7(3462)270350
доб. 232
Эл. почта :
kristina.kamyshova@okmarket
.ru
www.okmarket.ru

27. ООО Энерготехсервис

Электросварщик
НАКС НГДО СК

28. ООО Континенталь

Электросварщик

счетам, вкладам, переводам, банковским картам.
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): 1 год
Социально незащищенные категории: Инвалиды
Требования: Отсутствие увечий конечностей, Условия труда
допустимые (класс2). Для СРМ кандидаты с общими заболеваниями
и незначительными нарушениями органов слуха (слабослышащие).
Отсутствие ограничений к работам с материальной
ответственностью
Образование: Среднее профессиональное
Обязанности:
Ручная дуговая сварка сложных узлов, деталей, конструкций;
Аргонно-дуговая сварка медных труб Ø 18 – 100 мм;
Знание технологических особенностей осуществления сварки
металлов различных видов;
Проведение проверок работоспособности и исправности сварочного
оборудования, настройка сварочного оборудования.
Требования:
Опыт работы электросварщиком не менее 2 лет;
Наличие удостоверение электросварщика 5 разряда;
Наличие аттестации НАКС (НГДО, СК);
III группа по электробезопасности;
Внимательность, аккуратность, ответственность и умение работать в
команде.
Обязанности:
Четкое соблюдение доведенных норм выработки по сварке
технологических трубопроводов диаметром от 57 до 530 и толщиной
стенки от 4 до 22 мм
Соблюдение технологии сварки
Минимальные дефекты сварных швов и отсутствие ремонтных
стыков
Требования:
Опыт строительства межпромысловых технологических
трубопроводов, металлоконструкций.
Опыт работы от 5лет
Наличие действующего удостоверения НАКС 1 ур. (НГДО,СК)
Условия:
Проживание в вагон-городке
Суточные 300 руб.

Отдел персонала (горячая
линия для персонала):
https://xn---dtbbhcaw7alsfkeh0c2h.xn-p1ai/jobs

Г. Сургут
Контактное лицо: Макаров
Сергей
Телефон:
+7 (999) 2565050
Почта: ok@truba86.ru
https://nefteyugansk.hh.ru/vaca
ncy/22443875?query=%D0%A
D%D0%BB%D0%B5%D0%B
A%D1%82%D1%80%D0%BE
%D1%81%D0%B2%D0%B0
%D1%80%D1%89%D0%B8%
D0%BA

29. ООО Инкомстрой

Мастер СМР

Диспетчер по
транспорту

30. СеверСпецСервис

Мастер СМР

Своевременная заработная плата, выплачивается 2 раза в месяц без
задержек.
Обязанности:
Обеспечение выполнения плана строительно-монтажных работ на
участке.
Организация оперативного учета выполнения производственных
заданий и поступления строительных материалов, конструкций,
изделий.
Руководство работниками участка.
Обеспечение работников инструментами, приспособлениями,
средствами малой механизации, транспортом, спецодеждой,
защитными
средствами.
Контроль за соблюдением работниками техники безопасности при
выполнении технологических операций по производству
строительных работ.
Обязанности:
ведение табеля учета рабочего времени
учет передвижения техники
Требования:
знание программы 1С:Транспорт
умение работать с ГЛОНАСС
Условия
Требования:
Наличие аттестации НАКС II уровень
Опыт работы:
Знание технологических процессов(трубопроводы, обустройство
кустовых площадок)
Обязанности:
Организация работ на строительном участке
Контроль за соблюдением правил ОТ и ПБ
Условия:
Питание, телефонная связь за счет работодателя
Работа на месторождениях ХМАО (Нижневартовск, Нефтеюганск)

Телефон: 8 (3463) 316-300
Нефтеюганск, 15-й
микрорайон, 3
reception@inkstroy.com
http://inkstroy.com

Контактная информация
Рамиль
Телефон:
+7 (982) 8711307
+7 (912) 5174959
Яна
Почта:
ugansk@severspecservis.ru

