№

Работодатель

Вакансия

Данные о вакансии
ЭНЕРГЕТИКА

Контакты

1.

Общество с ограниченной
ответственностью
Транспортная компания
Камаз

Слесарь-электрик по
ремонту
электрооборудования 4
разряда-5 разряда

Требования:
- Основное общее образование, наличие удостоверения слесаря по ремонту автомобилей
(автоэлектрик), опыт работы не менее 3 лет. Должен знать: необходимые для должности
навыки, ремонт электрических узлов автомобилей разной сложности
Должностные обязанности
- Ремонт и обслуживание электрооборудования автотранспортных средств на базе Камаз
Образование - Среднее
Стаж от 3
Особые навыки и качества: Шестидневная неделя.
Ремонт электрооборудования транспортных средств, Ответственность
Коммуникабельность

Контактное лицо:
Турятко Эльвира
Ракиповна
Телефон :
+7(3463)320644
Эл. почта :
tstz2010@yandex.ru

2.

Общество с ограниченной
ответственностью "Борец
сервис-Нефтеюганск"

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования 3
разряда-5 разряда

Требования:
- Образование среднее общее, обучение по профессии "Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования" соглассно разряда.
Должностные обязанности
- обеспечивает исправное состояние, безаварийную и надежную работу обслуживаемых
устройств и оборудования

Контактное лицо:
Кочегарова Жанна
Валентиновна
Телефон :
+7(3463)461011
Эл. почта :
office@nfu.borets.ru

3.

филиал Закрытое
акционерное общество
"Сибирская Сервисная
Компания" Управление
цементирования скважин

Слесарь-электрик по
ремонту
электрооборудования 4
разряда-5 разряда

Требования:
- Наличие удостоверения по профессии слесаря-электрика по ремонту электрооборудования 4-5
разряда, стаж работы не менее 3 лет
Должностные обязанности
- Разборка, ремонт, сборка сложных деталей и узлов электромашин, электроаппаратов и
электроприборов в условиях всех типов посадок

Контактное лицо:
Прибор Анна
Владимировна
Телефон
+7(3822)909596 доб. 128
Электронная почта
tf@tf.sibserv.com
г Нефтеюганск, ул
Жилая, стр. 18А

4.

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТО-ЛИДЕР"

Слесарь-электрик по
ремонту
электрооборудования 4
разряда-5 разряда

Требования:
- Образование основное общее, наличие квалификационного удостоверения слесаря-электрика
по ремонту электрооборудования 4-5 разряда, опыт работы не менее 2 лет
Должностные обязанности
- Диагностика и ремонт электрооборудования автотранспортных средств, включая ремонт
системы зажигания, освещения и сигнализации

Контактное лицо:
Абдулова Искрина Ольга
Владимировна
Телефон
+7(3463)276876
Электронная почта
men1@auto-leader.ru

г Нефтеюганск, ул
Энергетиков, д. 5А
Контактное лицо:
Нургалиева Ольга
Валерьевна
Телефон
Рабочий (3463) 221843
Электронная почта
rechport01@inbox.ru
г Нефтеюганск, ул
Набережная, д. 1

5.

ООО "Речной порт
Нефтеюганск"

Слесарь-электрик по
ремонту
электрооборудования 3
разряда-3 разряда

Требования:
- Основное общее образование, наличие квалификационного удостоверения слесаря-электрика
по ремонту электрооборудования 3 разряда, опыт работы не менее 1 года
Должностные обязанности
- Разборка, ремонт и сборка узлов и аппаратов средней сложности, арматуры электроосвещения,
соединение деталей и узлов электромашин, электроаппаратов и электроприборов по схемам
средней сложности, лужение, пайка, изолирование, прокладка и сращивание электропроводов и
кабелей

6.

Общество с ограниченной
ответственностью "РНГРП"

Слесарь-электрик по
ремонту
электрооборудования

7.

филиал Общества с
ограниченной
ответсвенностью "РНСервис" в г. Нефтеюганск

Слесарь по
контрольноизмерительным
приборам и
автоматике 6 разряда6 разряда

Требования:
- В счет установленной квоты, для трудоустройства инвалидов. Среднее профессиональное
образование. Квалификационное удостоверение. Опыт работы не менее 1 года. Работа в г.
Нефтеюганске
Должностные обязанности
- Электротехнические работы, разборка/сборка и ремонт узлов и агрегатов, очистка, промывка
деталей и приборов
Образование
Среднее профессиональное
Заработная плата - от 44770 до 62351
Требования:
- Наличие квалификационного удостоверения по профессии. Знание автоэлектрики, наличие
квалификационного удостоверения. Ответственность, исполнительность.
Должностные обязанности
- В соответствии с должностной инструкцией, утвержденной в организации.
Район трудоустройства - Нефтеюганск

Контактное лицо:
Додарбекова Гульнара
Амирбековна
Телефон
+7(3466)675790 доб.
2136
Электронная почта
gdodarbekova@rn-grp.ru
г Нефтеюганск
Контактное лицо:
Осипова Марина
Анатольевна
Телефон
+7(3463)230540
Электронная почта
priemnaya@rnservice.ru
г Нижневартовск, ул
Индустриальная, д. 66,
корп. б

8.

Закрытое акционерное
общество "ЭКОС"

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования 5
разряда-5 разряда

Требования:
- Начальное профессиональное образование, наличие квалификационного удостоверения
электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда, опыт работы не
менее 2 лет по профессии
Должностные обязанности
- Испытание электрооборудования и кабельных сетей, схем электродвигателей и другого
обслуживаемого электрооборудования. Настройка и регулирование контрольно-измерительных
инструментов

Контактное лицо Добровская Ирина
Ефимовна
Телефон
+7(3463)237035
Электронная почта
irina@ecos86.ru
Адрес местонахождения
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра, 628320, г
Нефтеюганск,
Промышленная зона, за
гостиницей "Маяк"

9.

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТРОИТЕЛЬНОФИНАНСОВАЯ ФИРМА
ГЛОСТЕР»

10.
Акционерное общество
"Югорская
территориальная
энергетическая компания Лангепас"

11.
Акционерное общество
"Городские электрические
сети"

12.

ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "ЮГОРСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ - ПОКАЧИ"

Слесарь-электрик по
ремонту
электрооборудования 5
разряда-5 разряда

Заработная плата - от 37639 до 42139
Требования:
- Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных
рабочих (служащих). Дополнительные профессиональные программы – программы повышения
квалификации, программы профессиональной переподготовки, опыт практической работы не
менее 6 месяцев работы по профессии слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3
разряда
Должностные обязанности
- Обслуживание и ремонт сложных электрических цепей, узлов, электроаппаратов и
электрических машин, а так же сопряженных с ними механизмов, их регулирование и
испытание

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования 4
разряда-4 разряда

Должностные обязанности
осуществляет разборкуЮ, апитальный ремонт, сборку, установку и центровку электрических
машин и электроаппаратов всех типов и габаритов под руководством электромонтрера более
высокой квалификации
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): 3 года
Требования: наличие удостоверения 4 разряда, 4 группа по безопасности, опыт работы не менее
3 лет
Образование: Среднее профессиональное

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования 3
разряда-4 разряда

Должностные обязанности
Согласно должной инструкции: оперативное обслуживание электроустановок 0,4-35 кВ
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): 1 год
Требования: Наличие свидетельства электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 3,4 разряда, опыт работы не менее 1

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования 4
разряда-6 разряда

Должностные обязанности
Следит за исправной, безаварийной работой и правильной эксплуатацией обслуживаемого
оборудования. Своевременно производит следующие работы:наладку, ремонт и регулирование
ответственных, экспериментальных электрических участков технологического оборудования,
коммуникаций автоматических линий; разборку, ремонт, сборку, установку высоковольтного
электрического оборудования различных типов напряжением более 15 кВ; обслуживание,
наладку и регулирование электронных приборов; наладку, обслуживание сварочных аппаратов
различных типов конструкции, импульсных, ультразвуковых, электронных установок,
дистанционных защит систем автоматического включения резерва, оборудования с
использованием полупроводниковой элементной базы; ремонт, монтаж и демонтаж кабельных

Контактное лицо:
Досанова Аида
Калиарстановна
Телефон
+7(3463)233757
Электронная почта
sekr_gloster@mail.ru
Адрес местонахождения
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра, 628301, г
Нефтеюганск, ул
Сургутская,
Производственная база
Контактная
информация
Контактное лицо:
КУТОРЛАНОВА
НАДЕЖДА
АЛЕКСАНДРОВНА
Телефон :
+7(34669)29911 доб. 116
Эл. почта : yuteclangepas@mail.ru
Другое : +7(34669)29911
Контактная
информация
Контактное лицо:
Бебнева Алена
Анатольевна
Телефон :
+7(3463)316222
Эл. почта :
office@pes.gesnv.ru
Другое : +7(3463)316233
Контактная
информация
Контактное лицо:
Сухарева Инна
Анатольевна
Телефон :
+7(34669)8(34669)71939
Эл. почта : yutecpokachi@mail.ru

линий в специальных трубопроводах, заполненных маслом, газом под давлением; проверку
классов точности средств измерительной техники;
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): 5 лет
Требования: Высшее или среднее профессиональное электротехническое образование.
Повышение квалификации.
Образование: Высшее
Должностные обязанности
Производит монтаж и ремонт кабельных сетей, а также наладку и обслуживание устройств
автоматического регулирования режимов сварочного оборудования с электронными схемами
управления и др.
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Требования: Среднее профессиональное образование по специальности без предъявления
требований к опыту и стажу работы
Образование: Среднее профессиональное
Должностные обязанности
Обеспечивает исправное состояние, безаварийную и надежную работу обслуживаемых
устройств и оборудования, правильную их эксплуатацию, своевременный качественный ремонт.
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): 1 год
Требования: Основное общее образование, опыт работы не менее 1 года, наличие
квалификационного удостоверения.
Образование: Среднее

13.

Муниципальное
автономное учреждение
"Дворец спорта"

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования 5
разряда-6 разряда

14.

Филиал РН-СнабжениеНефтеюганск Общество с
ограниченной
ответственностью

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования 5
разряда-5 разряда

15.

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис"

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования 4
разряда-5 разряда

Должностные обязанности
Разработка, капитальный ремонт, сборка, установка, центровка высоковольтных электрических
машин и т.д.
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): 5 лет
Требования: Среднее общее образование, наличие удостоверения по профессии, опыт работы не
менее 5-ти лет

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования 5
разряда-5 разряда

Должностные обязанности
Разборка, капитальный ремонт, сборка, установка и центровка высоковольтных электрических
машин и электроаппаратов различных типов и систем с напряжением до 15 кВ и др.
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Требования: Среднее общее образование, наличие удостоверения по профессии, опыт работы

16.
Муниципальное
бюджетное учреждение
"Коммунспецавтотехника"

Контактная
информация
Контактное лицо:
Васильева Елена
Витальевна
Телефон :
+7(34667)25068
Эл. почта : vasilevalena@bk.ru
Контактная
информация
Контактное лицо:
Гильфаова Ирина
Райхановна
Телефон :
+7(3463)313126
Эл. почта :
GilfanovaIR@rnss.yungjsc
.com
Контактная
информация
Контактное лицо:
Бурашникова Эльмира
Эльдаровна
Телефон :
+7(34667)48326
Эл. почта :
Olga.N.Novoselova@lukoi
l.com
Контактная
информация
Контактное лицо:
Абрамова Надежда
Фридриховна
Телефон :
+7(34667)44482
Эл. почта : ksat@mail.ru

17.

Филиал Общество с
ограниченной
ответственностью "Свет
Энергия" в городе
Нефтеюганске

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования 5
разряда-5 разряда

Должностные обязанности
Обеспечивает исправное состояние , безаварийную работу обслуживаемых устройств и
оборудования, правильную их эксплуатацию, своевременный ремонт
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): 1 год
Требования: Наличие удостоверения электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 разряда и стаж работы по профессии не менее 1 года

Контактное лицо:
Филиппова Елена
Владимировна
Телефон :
+7(3463)227717
Эл. почта :
elena.filippova@everbrigh
t-energy.comwww.jerehservices.com

18.

Техцентр "ЛУКОМ-А"
hr@tcla.ru

Электромонтер
охранно-пожарной
сигнализации 5
разряда-5 разряда

19.

Общество с ограниченной
ответственностью "РНЮганскнефтегаз"
www.yungjsc.com/

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования 3
разряда-6 разряда

Контактная
информация
Контактное лицо:
Тукаева Ирина Олеговна
Телефон :
+7(34667)62789
Эл. почта :
upr079@tcla.ru
Контактная
информация
Контактное лицо:
Комзолова Светлана
Анатольевна
Телефон :
+7(3463)332740
Эл. почта :
KomzolovaSA@yugjsc.co
m

20.

Акционерное общество
"Няганские энергетические
ресурсы"

Слесарь по
контрольноизмерительным
приборам и

Должностные обязанности
Выполнение монтажа, наладки и технического обслуживания систем автоматической охраннопожарной сигнализации
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): 1 год
Требования: Среднее профессиональное образование, наличие удостоверения по профессии +
допуск работы на высоте, 3-я группа электробезопасности, стаж работы не менее 1-го года,
служба в армии
Должностные обязанности
Выполнение несложных работ на ведомственных электростанциях, трансформаторных
электроподстанциях с полным их отключением от напряжения оперативных переключений в
электросетях, ревизией трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним без
разборки конструктивных элементов. Регулирование нагрузки электрооборудования,
установленного на обслуживаемом участке. Ремонт, зарядка и установка взрывобезопасной
арматуры. Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением свыше 1000 В.
Обслуживание и ремонт солнечных и ветровых энергоустановок мощностью свыше 50 кВт.
Участие в ремонте, осмотрах и техническом обслуживании электрооборудования с
выполнением работ по разборке, сборке, наладке и обслуживанию электрических приборов,
электромагнитных, магнитоэлектрических и электродинамических систем. Ремонт
трансформаторов, переключателей, реостатов, постов управления, магнитных пускателей,
контакторов и другой несложной аппаратуры
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Требования: Наличие квалификационного удостоверения электромонтера по ремонту и
обслуживанию электрооборудования 3, 4, 5, 6 разряда, опыт работы не менее 3 лет при
устройстве на 4 разряд и выше
Дополнительные бонусы: Санаторий(профилакторий)
Дополнительное медицинское страхование
Столовая
Санаторно-курортное обеспечение в том числе для детей работников, корпоративное
пенсионное обеспечение
Заработная плата - от 28 000 до 32 000 р.
Должностные обязанности
Должностные обязанности согласно должностной инструкции работника
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): 3 года

Контактная
информация
Контактное лицо:
Вотяков Василий
Ефтеевич

автоматике 5 разряда5 разряда

Требования: Среднее профессиональное образование "Обслуживание контрольноизмерительных приборов и автоматики". Опыт работы более 3-х лет
Образование: Среднее профессиональное
Должностные обязанности
Ремонт, регулировка, испытание, юстировка, монтаж, наладка и сдача сложных
теплоизмерительных, оптико-механических, электродинамических, счетных, автоматических и
других приборов с установкой автоматического регулирования с суммирующим механизмом и
дистанционной передачей показаний. Проверка электроизмерительных приборов всех типов
класса точности 0,01 и ниже на особо ответственных участках и на сложном испытательном и
технологическом оборудовании. Электронная регулировка сложных радиоэлектронных
устройств, аппаратуры ЭВМ и специальной аппаратуры.
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): 1 год
Требования: Должен знать: - конструктивные особенности ремонтируемых сложных и точных
приборов и способы их регулировки и юстировки; - устройство точных измерительных
инструментов; - кинематику, электрические схемы, принцип действия приборов, проверяемых и
применяемых при проверке, методы их проверки.
Образование: Среднее профессиональное
Данные по вакансии
График работы: Полный рабочий день Тип занятости: Полная занятость Количество рабочих
мест: 2
Премии и бонусы
Дополнительные бонусы: Социальный пакет
Разъездной характер работы
Должностные обязанности
Выполнение слесарных работ на контрольно-измерительных приборах и автоматике,
осуществление профилактических и аварийных работ по ремонту оборудования, своевременное
принятие мер по недопущению аварийных сетуаций.
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Требования: Возможность обслуживания действующих электроустановой. Ответственность.
Образование: Среднее профессиональное

21.

филиал "Югорский" АО
"Газпром центрэнергогаз"

Слесарь по
контрольноизмерительным
приборам и
автоматике 5 разряда5 разряда

22.

Сорумское линейное
производственное
управление магистральных
газопроводов ООО
"Газпром трансгаз Югорск"

Слесарь по
контрольноизмерительным
приборам и
автоматике

23.

Акционерное общество
"Аганское
многопрофильное
жилищно-коммунальное
управление"

Слесарь по
контрольноизмерительным
приборам и
автоматике 4 разряда5 разряда

Должностные обязанности
В соответствии с должностной инструкцией, утвержденной в организации.

24.

Общество с ограниченной
ответственностью частное

Слесарь по
контрольно-

Должностные обязанности
В соответствии с должностной инструкцией, утвержденной на предприятии.

Телефон :
+7(950)5372842
Эл. почта :
orp.ners@yandex.ru
Контактная
информация
Контактное лицо: Васик
Владимир Леонидович
Телефон :
+7(34670)35210
Эл. почта :
L.Spicareva@ceg.gazprom
.ru

Контактная
информация
Контактное лицо:
Кожаева Елена
Алексеевна
Телефон :
+7(34678)49253
Эл. почта :
ssv_ok@ttg.gazprom.ru
Контактная
информация
Контактное лицо:
Филимонова Светлана
Викторовна
Телефон :
+7(34668)51512
Эл. почта :
oao.amzku@gmail.com
Другое : +7(34668)51506
Контактная
информация

охранное предприятие "РНОхрана-Нижневартовск"

измерительным
приборам и
автоматике 5 разряда5 разряда

Требования к кандидату
Опыт работы (лет): 1 год
Требования: Наличие квалификационного удостоверения по профессии. Опыт работы от 1 года.

25.

ООО
"ПЕРМНЕФТЕОТДАЧА"

Слесарь по
контрольноизмерительным
приборам и
автоматике 5 разряда5 разряда

26.

Муниципальное
автономное учреждение
"Дворец спорта"

Слесарь по
контрольноизмерительным
приборам и
автоматике 5 разряда5 разряда

Должностные обязанности
техническое обслуживание, ремонт и настройка измерительных приборов.
Ремонт,регулировка,испытание и сдача теплоизмерительных приборов и механизмов,монтаж
простых схем соединений,определение причин и устранение неисправностей и т.п.
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Требования: устройство,принцип и способы наладки ремонтируемых сложных приборов,
устройство,принцип работы измерительных приборов и установок,правила охраны труда и
пожарной безопасности. Опыт работы,наличие записи в трудовой книжке,документ об
образовании (профильное),мед.справка,знание оборудования.
Данные по вакансии
График работы: Вахтовый метод Тип занятости: Полная занятость Количество рабочих мест: 1
Премии и бонусы
Дополнительные бонусы: Социальный пакет
Должностные обязанности
Ремонт, регулировка, монтаж, испытание, наладка, юстировка теплоизмерительной,
автоматической и электронной аппаратуры
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): 1 год
Требования: Среднее профессиональное образование, опыт работы по профессии не менее 1-го
года
Образование: Среднее профессиональное

27.

ООО "Сургутмебель"
www.surgutmebel.ru

Слесарь по
контрольноизмерительным
приборам и
автоматике 4 разряда6 разряда

Должностные обязанности
Ремонт и наладка автоматических систем управления деревообрабатывающих и
металлообрабатывающих станков
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): 1 год
Требования: Знание основ программирования частотных преобразователей, работа с
программируемым реле и контроллерами
Образование: Среднее профессиональное
Дополнительные бонусы: Доставка на работу
Бесплатный проезд на отдых
Столовая
Социальный пакет
Предоставление спец.одежды

Контактное лицо:
Кутлумухаметова
Альбина Робертовна
Телефон :
+7(3466)670077 доб.
1926
Эл. почта :
arkutlumukhametova@ros
neft.ru
Контактная
информация
Контактное лицо:
Фотина Ольга
Аркадьевна
Телефон :
+7(34265)38729
Эл. почта :
pno@plz.pnsh.ru

Контактная
информация
Контактное лицо:
Васильева Елена
Витальевна
Телефон :
+7(34667)25068
Эл. почта : vasilevalena@bk.ru
Контактная
информация
Контактное лицо:
Хамидуллина Эльвира
Мухаметовна
Телефон :
+7(3462)451226
Эл. почта :
ok@surgutmebel.ru
Другое : +7(3462)451220
доб. 4

28.

Общество с ограниченной
ответственностью
"КАТОБЬНЕФТЬ"

Слесарь по
контрольноизмерительным
приборам и
автоматике 5 разряда5 разряда

29.

Общество с ограниченной
ответственностью
"Теплоэнергосфера"

Слесарь по
контрольноизмерительным
приборам и
автоматике 5 разряда5 разряда

30.

ООО "КонцессКом" "ЛКС"

Слесарь по
контрольноизмерительным
приборам и
автоматике 4 разряда4 разряда

31.

филиал ООО "РН-Сервис"
в г. Нефтеюганск
www.rosneft.ru

Слесарь по
контрольноизмерительным
приборам и
автоматике 6 разряда6 разряда

628450, пгт Барсово, р-н Сургутский, тер Восточная промышленная 1, д. 2, Собеседование с пнчт. с 08.00 до 16.00, пт. с 08.00-12.00, специалист ОК обед с 12-13
Должностные обязанности
В соответствии с должностной инструкцией, утвержденной в организации.
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): 2 года
Требования: Среднее профессиональное образование, опыт монтажа/демонтажа систем
видеонаблюдения, опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет.
Образование: Среднее профессиональное
Данные по вакансии
График работы: Вахтовый метод Тип занятости: Полная занятость Количество рабочих мест: 1
Премии и бонусы
Дополнительные бонусы: Санаторий(профилакторий)
Социальный пакет
Данные по вакансии
График работы: Вахтовый метод Тип занятости: Полная занятость Количество рабочих мест: 1
Премии и бонусы
Дополнительные бонусы: Предоставление жилья
Столовая
Доставка на работу
Вахта 30/30 На период отопительного сезона Предоставляется жилье на период вахты в вагондомиках с санитарно-бытовыми условиями, питание в столовой на территории производства
работ
Должностные обязанности
Ремонт, регулировка, испытание, монтаж, наладка и сдача теплоизмерительных, оптикомеханических, электродинамических, счетных, автоматических и других приборов с установкой
автоматического регулирования с суммирующим механизмом и дистанционной передачей
показаний
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): 1 год
Требования: Среднее общее образование, наличие удостоверения слесаря по контрольноизмерительным приборам и автоматике 5 разряда, опыт работы не менее 1 года
Должностные обязанности
Выполнение калибровки контрольно-измерительных приборов, составление и монтаж сложных
схем соединений
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): 1 год
Требования: Наличие удостоверения. Выполнение калибровки контрольно-измерительных
приборов, составление и монтаж сложных схем соединений
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): 1 год
Требования: Наличие квалификационного удостоверения по профессии. Знание автоэлектрики,
наличие квалификационного удостоверения. Ответственность, исполнительность.
Образование: Среднее

Контактная
информация
Контактное лицо:
Куцевол Наталья
Владимировна
Телефон :
+7(3466)311458
Эл. почта :
klueva@catob.ru

Контактное лицо: Ян
Владимир Владимирович
Телефон :
+7(982)1827152
Эл. почта : tespvs@mail.ru

Контактное лицо:
Кудряшова Вивета
Валерьевна
Телефон :
+7(34669)25958 доб. 206
Эл. почта :
mail@langks.ru
Контактное лицо:
Осипова Марина
Анатольевна
Телефон :
+7(3466)311091 доб. 153
Эл. почта :
maosipova@rn-chns.ru

32.

Пойковское
муниципальное унитарное
предприятие "Управление
тепловодоснабжения"
putvs.narod.ru/

Слесарь по
контрольноизмерительным
приборам и
автоматике 3 разряда5 разряда

33.

ООО Самотлортранс

Слесарь по
контрольноизмерительным
приборам и
автоматике

34.

Сорумское линейное
производственное
управление магистральных
газопроводов ООО
"Газпром трансгаз Югорск"

Слесарь по
контрольноизмерительным
приборам и
автоматике 2 разряда6 разряда

35.

Общество с ограниченной
ответственностью
"Автоматизация и связь"

Слесарь по
контрольноизмерительным
приборам и
автоматике 6 разряда6 разряда

Должностные обязанности
Ремонт, сборка, испытание, монтаж и сдача теплоизмерительных, электромагнитных,
электродинамических, счетных, оптико-механических, пирометрических, автоматических,
самопишущих и других приборов
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Требования: Основное общее образование, наличие квалификационного удостоверения слесаря
по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3-5 разряда, без предъявления
требований к стажу работы
Заработная плата - 93 400 руб
Должностные обязанности
Ремонт, регулировка, испытание и сдача простых, магнитоэлектрических, электромагнитных,
оптико-механических и теплоизмерительных приборов и механизмов.
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): 1 год
Требования: в сведениях о потребности в работниках дополнительные пожелания не указаны
Образование: Среднее профессиональное
Дополнительные бонусы: Предоставление жилья
вахта 45 дней; наличие удостоверения
Должностные обязанности
Ремонт, регулировка, испытание, юстировка, монтаж, наладка и сдача сложных
теплоизмерительных, оптико-механических, электродинамических, счетных, автоматических и
других приборов с установкой автоматического регулирования с суммирующим механизмом и
дистанционной передачей показаний.Проверка электроизмерительных приборов всех типов
класса точности 0,01 и ниже на особо ответственных участках и на сложном испытательном и
технологическом оборудовании.
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Социально незащищенные категории: Инвалиды
Требования: Должен знать: - конструктивные особенности ремонтируемых сложных и точных
приборов и способы их регулировки и юстировки; - устройство точных измерительных
инструментов; - кинематику, электрические схемы, принцип действия приборов, проверяемых и
применяемых при проверке, методы их проверки.
Образование: Среднее профессионально

Должностные обязанности
Навыки работы по ремонту, сборке, проверке регулировке средств КИПиА
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): 1 год
Социально незащищенные категории: Инвалиды
Требования: Наличие квалификационного удостоверения по профессии. Стрессоустойчивость.

Другое : +7(3466)632040
Контактная
информация
Контактное лицо:
Васенева Людмила
Александровна
Телефон :
+7(3463)259119
Эл. почта :
putvs@mail.ru
Контактная
информация
Контактное лицо:
Шаровкина Оксана
Радиковна
Телефон :
+7(3466)311586
Эл. почта :
ok@stroyinvest.com
Контактное лицо:
Дегтярева Анастасия
Всеволодовна
Телефон :
+7(34670)47263
Эл. почта :
okl@vkz.ttg.gazprom.ru
Телефон :
+7(34670)47263

Контактная
информация
Контактное лицо:
Шкалева Светлана
Валерьевна

36.

ЗСФ ООО "БКЕ"

37.
Акционерное общество
"Югорская
территориальная
энергетическая компанияПыть-Ях"

38.

Общество с ограниченной
ответственностью "РНЮганскнефтегаз"
www.yungjsc.com/

Телефон :
+7(34643)46840
Эл. почта :
aismegion@aismegion.ru
Другое : +7(34643)41079
Контактная
информация
Контактное лицо:
Колотова Светлана
Викторовна
Телефон :
+7(34667)97232
Эл. почта :
KolotovaSV@edcgroup.co
m

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования 3
разряда-3 разряда

Должностные обязанности
Разработка, капремонт электрооборудования любого назначения, регулирование и проверка
аппаратуры и приборов электроприводов после ремонта, ремонт усилителей приборов световой
и звуковой сигнализации, контроллеров, постов управления, магнитных станций
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): 1 год
Социально незащищенные категории: Инвалиды
Требования: Среднее общее образование, наличие удостоверения по профессии, опыт работы не
менее 1-го года

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования 2
разряда-2 разряда

Должностные обязанности
обеспечивает исправное состояние, безаварийную и надежную работу обслуживаемых
устройств и оборудования, правильную их эксплуатацию, своевременный качественный
ремонт, в частности:
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Социально незащищенные категории: Инвалиды
Требования: квалификационное удостоверение, порядочность, желание работать
Образование: Среднее

Контактная
информация
Контактное лицо:
Чеснокова Марина
Владимировна
Телефон :
+7(3463)421897
Эл. почта :
yutecpy@mail.ru

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования 3
разряда-5 разряда

Должностные обязанности
Выполнение несложных работ на ведомственных электростанциях, трансформаторных
электроподстанциях с полным их отключением от напряжения оперативных переключений в
электросетях, ревизией трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним без
разборки конструктивных элементов. Регулирование нагрузки электрооборудования,
установленного на обслуживаемом участке. Ремонт, зарядка и установка взрывобезопасной
арматуры. Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением свыше 1000 В.
Обслуживание и ремонт солнечных и ветровых энергоустановок мощностью свыше 50 кВт.
Участие в ремонте, осмотрах и техническом обслуживании электрооборудования с
выполнением работ по разборке, сборке, наладке и обслуживанию электрических приборов,
электромагнитных, магнитоэлектрических и электродинамических систем. Ремонт
трансформаторов, переключателей, реостатов, постов управления, магнитных пускателей,
контакторов и другой несложной аппаратуры.
Требования к кандидату

Контактная
информация
Контактное лицо:
Комзолова Светлана
Алексеевна
Телефон :
+7(3463)332740
Эл. почта :
KomzolovaSA@yugjsc.co
m

Опыт работы (лет): 3 года
Социально незащищенные категории: Инвалиды
Требования: Наличие квалификационного удостоверения электромонтера по ремонту и
обслуживанию электрооборудования 3,4,5 разряда, опыт работы не менее 3 лет при устройстве
на 3 разряд и выше

39.

Автономная
некоммерческая
организация Институт
археологии Севера

40.

Общество с ограниченной
ответственностью
"Рассвет"

секретарьделопроизводитель

Повар 4 разряда-5
разряда

СФЕРА УСЛУГ
Требования:
Владение компьютером на уровне "продвинутого" пользователя,
умение работать в офисных программах (Word, Excel)
Умение обращаться с оргтехникой.
Умение работать с большим объемом информации
Грамотная устная и письменная речь
Знание делового этикета, ответственность, пунктуальность.
Образование: высшее, желательно филологическое
Должностные обязанности
Выполнение поручений руководителя, подготовка, печать и оформление деловых писем,
приказов, распоряжений, справок; работа с электронной почтой.
Регистрация входящей и исходящей корреспонденции в системе электронного
документооборота.
Подготовка документации для участия в тендерах, контроль за исполнением условий договоров
в течение всего срока действия, подготовка дополнительных соглашений и иных документов.
Контроль за состоянием научного архива. Анализ и систематизация документов. Организация
хранения документации.
Ведение баз данных. Ведение реестров как в электронном виде, так и на бумажном носителе.
Печать отчетов.
Прием корреспонденции в отделении связи.
Заполнение заявок на гранты и на получение открытых листов.
Требования:
- Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных
рабочих (служащих), опыт работы не менее 6 месяцев, или имеющих профессиональное
обучение по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и опыт работы не
менее 1 года
Должностные обязанности
- Приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих кулинарной обработки средней
сложности, различных салатов из свежих, вареных и припущенных овощей с мясом с рыбой,
различных бульонов, супов

Контактное лицо:
Гайдакова Зоя
Геннадьевна
г. Нефтеюганск,
Набережная улица, 16

Контактные данные
работодателя
Сурнина Нина Яковлевна
Телефон
+7(3463)231705
Электронная почта
surnina54@mail.ru
г Нефтеюганск, ул
Ленина, Ресторан
"Рассвет"

41.

бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры «Нефтеюганская
окружная клиническая
больница имени
В.И.Яцкив»

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий

Требования:
- Основное общее образование, без предъявления требований к стажу работы, знание и умение
выполнять ремонтно-строительные работы
Должностные обязанности
- Проводит периодический осмотр технического состояния обслуживаемых зданий,
сооружений, оборудования и механизмов, их техническое обслуживание и текущий ремонт с
выполнением всех видов работ (штукатурных, малярных, обойных, бетонных, плотничных,
столярных)

Контактные данные
работодателя
Бодьянова Дарья
Владимировна
Телефон
Рабочий (3463) 236578
Электронная почта
okb_nu@mail.ru
г Нефтеюганск, мкр 7-й,
д. 13

42.

Муниципальное
автономное дошкольное
образовательное
учреждение города
Нефтеюганска "Детский
сад №20 "Золушка"

Повар 5 разряда

Требования:
- Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) образование, наличие
удостоверения повара 5 разряда, без предъявления требований к стажу работы. Справка о
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования
Должностные обязанности
- Приготовление блюд и кулинарных изделий, отпуск готовой пищи, обеспечение правильного
хранения продуктов
Образование
Среднее профессиональное

Контактные данные
работодателя
Важенина Марина
Борисовна
Телефон
+7(3463)252722
Электронная почта
dou20_ugansk@mail.ru
Адрес местонахождения
г Нефтеюганск, мкр 8А,
д. 29

43.

Общество с ограниченной
ответственностью
"Магнит"

Продавец-консультант

Требования:
- Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего
звена, профессиональные программы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки, без предъявления требований к опыту работы
Должностные обязанности
- Оказание консультационной помощи покупателям, обслуживание покупателей, работа с
кассой, подготовка товаров к продаже, заполнение ярлыков цен

Контактные данные
работодателя
Сурнина Нина Яковлевна
Телефон
+7(3463)232199
Электронная почта
surnina54@mail.ru
г Нефтеюганск,
промзона Пионерная, д.
28, ул.Жилая

44.

Общество с ограниченной
ответственностью
"Хлебный дом"

Кондитер 3 разряда-4
разряда

Заработная плата - от 20000 до 30000
Требования:
- Основное общее образование, наличие удостоверения кондитера 3-4 разряда, опыт работы не
менее 2 лет
Должностные обязанности
- Соблюдение технологии приготовления кондитерских и хлебобулочных изделий, технологии
приготовления теста, кондитерских и хлебобулочных изделий с наполнителями; свойств
пищевых добавок, красителей и разрыхлителей; способов формовки и украшения кондитерских
и хлебобулочных изделий; видов начинок и наполнителей; характеристики кондитерских
полуфабрикатов; соблюдение правил подготовки изделий к выпечке; режим выпечки

Контактное лицо Джафаров
Джамаладдин
Наджафгулу оглы
Телефон
+7(3463)233366
Электронная почта
dzafarov.pekarnya@mail.r
u
Адрес местонахождения

45.

Экспресс – Карьера
Магазин «Эльдорадо»

Продавец-консультант

Заработная плата - от 25000 до 80000
Требования:
- Среднее общее образование, без предъявления требований к стажу работы
Должностные обязанности
- Обслуживание покупателей: предложение и показ товаров, демонстрация их в действии,
помощь в выборе товаров

46.

Индивидуальный
предприниматель Базоян
Нарине Гургеновна

Продавец
продовольственных
товаров 2 разряда-2
разряда

Заработная плата - от 19500 до 22000
Требования:
- Среднее общее образование, опыт работы с кондитерскими изделиями не менее 1 года
Должностные обязанности
- Контроль своевременности пополнения товара, подготовка товара к продаже (проверка
наименования, количества, цены, состояния упаковки и правильности маркировки), выкладка
товара. Уборка нереализованных товаров

47.

Общество с ограниченной
ответственностью
"Гармония"

Повар 3 разряда-3
разряда

Заработная плата - от 25000 до 35000
Требования:
- Основное общее образование, наличие квалификационного удостоверения повара 3 разряда,
опыт работы не менее 1 года
Должностные обязанности
- Приготовление блюд, разработка мяса, оформление фуршета, знание рецептуры, требований к
качеству, технологии приготовления, сроков и условий хранения блюд

Ханты-Мансийский
автономный округ Югра, 628300, г
Нефтеюганск, ул Мира,
д. 11/7
Контактное лицо Горбачев Андрей
Владимирович
Телефон
8(3846)625650
Электронная почта
Адрес местонахождения
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра, 628309, г
Нефтеюганск, мкр 2-й,
д. 33
Контактное лицо Белоносова Ольга
Александровна
Телефон
+7(962)8500886
Электронная почта
bpn2005@mail.ru
Адрес местонахождения
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра, 628305, г
Нефтеюганск, тер
Промышленная зона
Пионерная,
Кондитерский дом
"Кристина", городской
рынок
Контактное лицо Трунникова Надежда
Андреевна
Телефон
+7(3463)250212
Электронная почта
tetatet-cafe@mail.ru
Адрес местонахождения
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра, 628309, г

Нефтеюганск, мкр 3-й,
д. 21 А, офис 1
бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры "Реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями "Детство"
АНО ИАС
archeonord.ru

Повар 4 разряда-4
разряда

Заработная плата-от 17500 до 18500
Требования:
- Среднее профессиональное образование, наличие удостоверения повара 4 разряда, опыт
работы не менее 6 месяцев, наличие справки об отсутствии (наличии) судимости
Должностные обязанности
- Производство блюд, напитков и кулинарных изделий и другой продукции разнообразного
ассортимента

Секретарьделопроизводитель

50.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

Секретарь
руководителя

Должностные обязанности
Выполнение поручений руководителя, подготовка, печать и оформление деловых писем,
приказов, распоряжений, справок; работа с электронной почтой.
Регистрация входящей и исходящей корреспонденции в системе электронного
документооборота.
Подготовка документации для участия в тендерах, контроль за исполнением условий договоров
в течение всего срока действия, подготовка дополнительных соглашений и иных документов.
Контроль за состоянием научного архива. Анализ и систематизация документов. Организация
хранения документации.
Ведение баз данных. Ведение реестров как в электронном виде, так и на бумажном носителе.
Печать отчетов.
Прием корреспонденции в отделении связи.
Заполнение заявок на гранты и на получение открытых листов.
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): 2 года
Требования:
Владение компьютером на уровне "продвинутого" пользователя,
умение работать в офисных программах (Word, Excel)
Умение обращаться с оргтехникой.
Умение работать с большим объемом информации
Грамотная устная и письменная речь
Знание делового этикета, ответственность, пунктуальность.
Образование: высшее, желательно филологическое
Должностные обязанности
Осуществляет работу по организационно-техническому обеспечению административнораспорядительной деятельности руководителя.
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Требования: Среднее профессиональное образование и стаж работы не менее 2 лет, без вредных
привычек, справка об отсутствии судимости.

51.

НГ МБОУ ДОД "ДМШ им.
В.В. Андреева"

Секретарь учебной
части (диспетчер)

48.

49.

Должностные обязанности
Выполнение технических функций по обеспечению работы учреждения, получение и обработка
входящей корреспонденции, ведение электронного делопроизводства
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): 1 год

Олейник Валентина
Владимировна
Телефон
+7(3463)245098
Электронная почта
pr-detstvo@usonnf.ru
г Нефтеюганск, мкр 12й, д. 25
Контактное лицо:
Гайдакова Зоя
Геннадьевна
Телефон : 89059332100
Мобильный телефон :
79828817140
Эл. почта :
gajdakova@yandex.ru
г. Нефтеюганск,
Набережная улица
Дом: 16

Контактное лицо:
Чукалова Галина
Борисовна
Телефон :
+7(3463)460585
Эл. почта :
fakel_info@mail.ru
Пыть-Ях
Контактное лицо:
Дмитриенко Марина
Витальевна
Телефон :
+7(3463)229237

52.

Общество с ограниченной
ответственностью "Диалог"

Делопроизводитель

53.

Муниципальное казенное
учреждение
"Административнохозяйственная служба
сельского поселения УстьЮган"

Делопроизводитель

54.

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение детский сад
№61 "Лель"

Архивариус

Требования: Высшее профессиональное образоание или среднее профессиональное
образование, стаж работы по данной должности не менее 1 года, наличие справки об отсутствии
(наличии) судимости
Образование: Среднее профессиональное
График работы: Полный рабочий день Тип занятости: Полная занятость Количество рабочих
мест: 1
Премии и бонусы
Дополнительные бонусы: Санаторий(профилакторий)
Частичное возмещение стоимости санаторно-курортного лечения работника и его детей,
находящихся на иждивении, медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение
Должностные обязанности
Ведет картотеку учета прохождения документальных материалов, осуществляет контроль за их
исполнением, выдает необходимые справки по зарегистрированным документам.
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Социально незащищенные категории: Многодетные семьи
Требования: Трудоустройство многодетных родителей на созданное рабочее место.
Образование: Среднее профессиональное
Должностные обязанности
Организация и ведение архивных дел, реализация мероприятий в области противодействия
идеологии терроризма, организация добровольных народных дружин, обеспечение первичных
мер пожарной безопасности в границах территории муниципального учреждения
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Требования: Среднее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу
работы, уверенный пользователь компьютером
Данные по вакансии
График работы: Полный рабочий день Тип занятости: Полная занятость Количество рабочих
мест: 1
Премии и бонусы
Дополнительные бонусы: Социальный пакет
Столовая
Частичная оплата или предоставление частичной компенсации расходов на преобретение
путевок
Должностные обязанности
Обеспечение отбора, упорядочения, комплектования, использования, сохранности
принимаемых в архив документов (в т.ч. законченных делопроизводством документов
практического назначения).
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Социально незащищенные категории: Инвалиды
Требования: специальная подготовка "архивное дело" или начальное профессиональное
образование, наличие справки об отсутствии судимости

Эл. почта :
muzscola2006@yandex.ru
г Нефтеюганск, мкр 2А,
д. 1

Контактное лицо:
Плотников Валерий
Сергеевич
Телефон :
+7(3463)436068
Эл. почта : pytyah@hirsh.ru
г Пыть-Ях, мкр 5-й
Солнечный, д. 10, корп. 3,
Банк ВБРР
Контактное лицо:
Ряполова Галина
Николаевна
Телефон :
+7(3463)316034
Эл. почта : ustyugan@mail.ru
п Усть-Юган, р-н
Нефтеюганский, д. 5

Контактное лицо:
Волосникова Марина
Сергеевна
Телефон :
+7(3462)512754 доб. 13
Эл. почта :
ds61@admsurgut.ru
Другое : +7(3462)510727

55.

Общество с ограниченной
ответственностью
"Северная Транспортная
Компания"

Делопроизводитель

Должностные обязанности
подшивка документов, работа с документами, работа по поручению руководителя
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Социально незащищенные категории: Инвалиды
Требования: Вакания предназначена для граждан, относящихся к категории "инвалид"
Оформление пропусков,проверка пропускных документов, регистрация вы журнале ,базовые
навыки работы на компьютере

Контактное лицо:
Давидчук Елена
Федоровна
Телефон :
+7(83463)452408
Эл. почта :
stk_ooo@bk.ru
г Пыть-Ях, ул
Солнечная, д. 3

56.

Общество с ограниченной
ответственностью "Югра
Транс Строй Лес"

Архивариус

Должностные обязанности
. Отбирает, упорядочивает, комплектует, использует, обеспечивает сохранность документов. 3.
Контролирует ведение, оформление делопроизводства в структурных подразделениях
предприятия. 4. Готовит и своевременно направляет на государственное хранение в Архивный
фонд Российской Федерации документы о деятельности предприятия. 5. Регистрирует,
принимает на хранение документы от структурных подразделений предприятия. 6.
Способствует сохранности документов, направленных в архив. 7. Шифрует единицы хранения в
соответствии с законодательством РФ. 8. Разрабатывает номенклатуру дел, проверяет верность
их состава и оформления при направлении в архив. 9. Создает систему поиска документов,
обеспечивает быстрый, удобный доступ к ним. 10. Подготавливает сводные описи единиц
временного, постоянного хранения, акты для направления документов на государственное
хранение, списание, уничтожение документов.
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Социально незащищенные категории: Инвалиды
Требования: Среднее профессиональное образование без стажа работы или начальное
профессиональное образование и специальная подготовка по установленной программе без
предъявления требований к стажу работы.

Контактное лицо: Лало
Василий Федорович
Телефон :
+7(8346)452783
Эл. почта :
utsi08@mail.ru

57.

Общество с ограниченной
ответственностью 'Тюбинг
Технолоджи'

Архивариус

Должностные обязанности
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

Контактное лицо:
Абдулова Марина
Сергеевна
Телефон :
+7(912)0809323
Эл. почта :
mabdulova@tubingtech.ru

Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Социально незащищенные категории: Инвалиды
Требования: дисциплинированность, желание работать, порядочность, ответсвенность
Образование: Среднее профессиональное

МЕТАЛЛООБРАБОТКА
58.

Общество с ограниченной
ответственностью
"Нефтеюганскпромсервис"
Оператор станков с
программным
управлением 5 разряда5 разряда

Требования:
- Основное общее образование, наличие удостоверения оператора станков с числовым
программным управлением, опыт работы не менее 2 лет
Должностные обязанности
- Обслуживание многоцелевых станков с числовым программным управлением и
манипуляторов для механической подачи заготовок на рабочее место
Образование - Среднее
Стаж - от 2
Особые навыки и качества
Шестидневная неделя.
Оператор станков с числовым программным управлением
Ответственность

Контактное лицо:
Александрова Анастасия
Юрьевна
Телефон :
+7(3463)293884
Эл. почта :
info@npsgas.com

Контактные данные:
Кочегарова Жанна
Валентиновна
Телефон
+7(3463)461011
Электронная почта
office@nfu.borets.ru
г Нефтеюганск
Контактное лицо:
Кобзеева Елена
Леонидовна
Телефон
+7(3496)371192
Электронная почта
E.Yapparova@yamal.novo
met.ru
г Нефтеюганск, ул
Жилая, ОП "НовометНефтеюганск"

59.

Общество с ограниченной
ответственностью "Борец
сервис-Нефтеюганск"

Слесарь-ремонтник 3
разряда-4 разряда

Требования:
- Среднее общее образование, наличие обучения по профессии "Слесарь-ремонтник".
Должностные обязанности
- Осуществление ремонтных работ. Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и механизмов.
Образование

60.

ООО "Новомет-Сервис
"Обособленное
подразделение "НовометНоябрьск"

Слесарь-ремонтник 4
разряда-4 разряда

Требования:
- Среднее профессиональное образование. Курсовая подготовка по специальности "Слесарь ремонтник нефтепромыслового оборудования", опыт работы не менее 1 года. Знание
конструкции, назначения и эксплуатации электропогружного оборудования; конструктивного
устройства и назначения ремонтируемого нефтепромыслового оборудования. Дополнительное
пожелание: опыт работы в нефтяной либо промышленной сфере
Должностные обязанности
- Разбор и сбор узлов установки электроцентробежных насосов. Дефектовка детали и сборочные
единицы согласно конструкторской документации ( при необходимости). Знание конструкции,
назначения и эксплуатации электро-погружного оборудования. Конструктивное устройство и
назначение ремонтируемого нефтепромыслового оборудования. Желательно опыт работы в
нефтяной либо промышленной сфере

г Нефтеюганск, ул
Жилая, д. 19

61.

Общество с ограниченной
ответственностью "Сервис
центр ЭПУ"

Электрогазосварщик 3
разряда-5 разряда

Требования:
- Наличие удостоверения электрогазосварщика 3,4,5 разряда, стаж работы не менее 3 лет
Должностные обязанности
- Ручная, дуговая, плазменная и газовая сварка сложных и ответственных аппаратов, деталей,
узлов, конструкций и трубопроводов из различных сталей, ручная дуговая сварка
технологических конструкций, работающих в сложных условиях, сварка ответственных
конструкций в блочном исполнении во всех пространственных положениях сварного шва

62.

Общество с ограниченной
ответственностью
"Ремсервис"

Электрогазосварщик 5
разряда-5 разряда

Заработная плата – от 45000 до 50000
Требования:
- Основное общее образование, наличие профессионального удостоверения
электрогазосварщика 5 разряда, опыт работы не менее 1 года, наличие аттестационного
удостоверения НАКС
Должностные обязанности
- Ручная дуговая и плазменная сварка ответственных сложных строительных и технологических
конструкций, работающих в сложных условиях. Сварка и наплавка трещин и раковин в
тонкостенных изделиях и в изделиях с труднодоступными для сварки местами, сварка
технологических трубопроводов 3 и 4 категории, трубопроводов, нефти, пара и воды 3 и 4
категории; сварка на монтаже трубопроводов наружных и внутренних сетей газоснабжения
низкого давления

63.

Общество с ограниченной
ответственностью
"РосКомСевер"

Оператор станков с
программным
управлением 4 разряда4 разряда

Заработная плата - от 60000 до 90000
Требования:
- Основное общее образование, наличие удостоверения оператора станков с программным
управлением 4 разряда, опыт работы оператором станков с программным управлением не менее
3 лет
Должностные обязанности
- Наладка обрабатывающих станков для обработки отверстий в деталях и поверхностей деталей
по 7-8 квалитетам. Наладка на холостом ходу и в рабочем режиме обрабатывающих центров с
программным управлением для обработки деталей, требующих перестановки
комбинированного их крепления; обработка деталей средней сложности. Программирование
станков с числовым программным управлением. Установка деталей в приспособлениях и на
столе с выверкой их в различных плоскостях

Контактное лицо:
Вафина Юлия Маратовна
Телефон
+7(3463)294867
Электронная почта
esusec@scepu.ru
г Нефтеюганск, тер
Промышленная зона
Пионерная, д. 3/1, проезд
5-П
Контактное лицо Барминцева Татьяна
Семеновна
Телефон
+7(3463)256375
Электронная почта
inforemservice.priemnaya@m
ail.ru
Адрес местонахождения
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра, 628305, г
Нефтеюганск, тер
Промышленная зона
Пионерная, д. 15/14,
Проезд 5П (Цех по
ремонту
нефтепромыслового
оборудования)
Контактное лицо:
Москальцова Марина
Николаевна
Телефон
+7(3463)251217
Электронная почта
Ok@roskomsever.ru
г Нефтеюганск, проезд
6П, д. 27

64.

ООО "Новая строительная
компания"

Электрогазосварщик

65.

Муниципальное унитарное
предприятие "Управление
тепловодоснабжения и
водоотведения "Сибиряк"
муниципального
образования сельского
поселения
Нижнесортымский

Электросварщик
ручной сварки 4
разряда-5 разряда

66.

Общество с ограниченной
ответственностью "БАИК"

Электросварщик
ручной сварки 3
разряда-4 разряда

67.

Югансктранстеплосервис

Электрогазосварщик 5
разряда-5 разряда

Заработная плата - от 35000
Должностные обязанности
Ручная дуговая, плазменная и газовая сварка различной сложности аппаратов, деталей, узлов,
конструкций и трубопроводов из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов,
предназначенных для работы под динамическими и вибрационными нагрузками и под
давлением. Ручная дуговая и плазменная сварка сложных строительных и технологических
конструкций, работающих в сложных условиях. Кислородная и плазменная прямолинейная и
горизонтальная резка сложных деталей из различных сталей, цветных металлов и сплавов по
разметке вручную с разделкой кромок под сварку, в том числе с применением специальных
флюсов из различных сталей и сплавов.Кислородная резка металлов под водой.Автоматическая
и механическая сварка сложных аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из различных
сталей, цветных металлов и сплавов. Автоматическая сварка строительных и технологических
конструкций, работающих под динамическими и вибрационными нагрузками.
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): 5 лет
Требования: должен знать: - безопасные методы и приемы выполнения работ; - правила
внутреннего распорядка организации; - правила пожарной безопасности и производственной
санитарии; - экологические требования и методы безопасного ведения работ., наличие
удостоверения
Образование: Среднее
Социальный пакет
Предоставление жилья при переезде из другого региона: жилье предоставляется
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): 1 год
Социально незащищенные категории: Инвалиды
Требования: наличие квалификационного удостоверения, опыт работы не менее года в
должности "Электросварщик ручной сварки 3 разряда"
Образование: Среднее профессиональное

Контактная информация
центра занятости
населения
Центр занятости
населения: Белоярский
центр занятости
населения Адрес:
628162, ХантыМансийский автономный
округ - Югра,
г.Белоярский, 4 мкрн, д.
10 Контактное лицо:
Титова Наталья
Алексеевна
Телефон : 8(34670)2-1874
Эл. почта :
bel@dznhmao.ru

Должностные обязанности
Ручная дуговая и плазменная сварка средней сложности деталей, узлов и конструкций из
углеродистых сталей и простых деталей из конструкционных сталей, цветных металлов и
сплавов во всех пространственных положениях сварного шва, кроме потолочного.
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): 1 год
Требования: наличие квалификационного удостоверения по специальности, стаж работы не
менее года
Образование: Среднее
Заработная плата - от 45343 до 45343
Требования:
- Основное общее образование, наличие удостоверения электрогазосварщика 5 разряда, опыт
работы не менее 1 года, наличие удостоверения НАКС (национальное агентство контроля
сварки)

Контактная информация
Контактное лицо: Яровая
Елена Михайловна
Телефон :
+7(3462)501105
Эл. почта :
ooo.baik@mail.ru

Контактная информация
Контактное лицо:
Костенко Оксана
Валерьевна
Телефон :
+7(34638)71607
Эл. почта :
kad.utvivns@rambler.ru

Контактное лицо:
Рахимова Регина
Рамиловна
Телефон
+7(3463)234462

Должностные обязанности
- Согласно должной инструкции: осуществление ручной дуговой сварки сталей

НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА
Заработная плата - от 36317
Требования:
- Среднее полное общее образование, наличие удостоверения лаборанта химического анализа 4
разряда, опыт работы не менее 3 лет
Должностные обязанности
- Проведение разнообразных химических анализов воды

68.

Югансктранстеплосервис

Лаборант химического
анализа 4 разряда-4
разряда

69.

Открытое акционерное
общество
"Юганскводоканал"

Лаборант химического
анализа 3 разряда-4
разряда

Заработная плата - от 25000 до 26000
Требования:
- Среднее профессиональное или высшее профессиональное образование по специальности
"Химия", опыт работы не менее 3 лет
Должностные обязанности
- Знание общих основ аналитической и физической химии, способов приготовления сложных
титрованных расворов, технических условий и государственные стандарты на проводимые
анализы, правил ведения технической документации на выполненные работы

70.

Открытое акционерное
общество "Варьеганнефть"

Оператор по добыче
нефти и газа 6
разряда-6 разряда

Должностные обязанности
Должностные обязанности работника определяются в соответствии со справочником ЕКТС,
профессиональными стандартами и должностными инструкциями
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Требования: Контактный телефон: (34668) 45-018, 45-014. Цех добычи нефти и газа
Тагринского месторождения Управления по добыче нефти и газа. Среднее общее, начальное
профессиональное образование. Допуск к работе лиц, обслуживающих сосуды, работающие под
давлением

Электронная почта
utts2001@mail.ru
Адрес местонахождения
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра, 628300, г
Нефтеюганск, ул Жилая,
д. 8, корп. 1
Контактное лицо:
Рахимова Регина
Рамиловна
Телефон
+7(3463)234462
Электронная почта
utts2001@mail.ru
Адрес местонахождения
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра, 628300, г
Нефтеюганск, ул Жилая,
д. 8, корп. 1
Бушуева Наталья
Александровна
Телефон
Рабочий (3463) 242856
Электронная почта
uganskvodokanal@ramble
r.ru
Адрес местонахождения
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра, 628307, г
Нефтеюганск, мкр 7-й,
д. 57
Контактное лицо:
Капшанова Лилия
Сагидулловна
Телефон :
+7(34668)41613
Эл. почта : vn@oaovn.ru

71.

Лаборант химического
анализа 5 разряда-5
разряда

Должностные обязанности
Должностные обязанности работника определяются в соответствии со справочником ЕКТС,
профессиональными стандартами и должностными инструкциями
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Социально незащищенные категории: Инвалиды
Требования: В счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов. Химикоаналитическая лаборатория Цеха подготовки и перекачки нефти Управления подготовки нефти
и газа. Профессиональное образование

72.

Общество с ограниченной
ответственностью "Центр
научно-исследовательских
и производственных работ"

Лаборант химического
анализа 2 разряда-2
разряда

Должностные обязанности
Проведение химических анализов, работа с приборами и оборудованием программного
обеспечения, используемого для ввода данных проведенных исследований
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Социально незащищенные категории: Инвалиды
Требования: Среднее профессиональное образование, наличие удостоверения по профессии,
навыки проведения химических анализов, работы с приборами и оборудованием с
программным обеспечением, используемым для ввода данных проведенных исследований
Образование: Среднее профессиональное

Контактное лицо:
Польшакова Ирина
Мироновна
Телефон :
+7(34667)48393
Эл. почта :
irina_polshakova@mail.ru

73.

Сорумское линейное
производственное
управление магистральных
газопроводов ООО
"Газпром трансгаз Югорск"

Лаборант химического
анализа

Должностные обязанности
Выполняет работу в соответствии с должностными инструкциями лаборанта химического
анализа
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): опыт работы не требуется
Социально незащищенные категории: Инвалиды
Требования: наличие теоретических знаний, подготовка по данной профессии
Образование: Среднее профессиональное

Контактное лицо:
Стародубцев Сергей
Александрович
Телефон :
+7(34678)49216
Эл. почта :
ssv_ok@ttg.gazprom.ru

74.

ОАО "Юганскводоканал"
uvk86.ru

Лаборант химического
анализа 3 разряда-4
разряда

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

Контактное лицо:
Бушуева Наталья
Александровна
Телефон :
+7(3463)242856

75.

ОАО "НАК "АКИ-ОТЫР"

Лаборант химического
анализа 4 разряда-4
разряда

76.

Открытое акционерное
общество "Негуснефть"

Лаборант химического
анализа 5 разряда-5
разряда

77.

ОАО
Югансктранстеплосервис

Лаборант химического
анализа 4 разряда-4
разряда

Согласно коллективному договору: единовременная выплата юбилярам, возмещение расходов,
связанных с переездом, премии к праздникам, материальная помощь в связи со смертью
работников и их родственников
Должностные обязанности
Знание общих основ аналитической и физической химии, способов приготовления сложных
титрованных расворов, технических условий и государственные стандарты на проводимые
анализы, правил ведения технической документации на выполненные работы
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): 3 года
Требования: Среднее профессиональное или высшее профессиональное образование по
специальности "Химия", опыт работы не менее 3 лет
Образование: Среднее профессиональное
Данные по вакансии
График работы: Вахтовый метод Тип занятости: Полная занятость Количество рабочих мест: 1
Премии и бонусы
Дополнительные бонусы: Социальный пакет
1 смена с 08-00 до 20-00, 1 смена 20-00 до 08-00
Должностные обязанности
2.1. Проводит особо сложный анализ сплавов на никелевой, кобальтовой, титановой и
ниобиевой основах с применением приборов и аппаратов по установленным методикам. 2.2.
Проводит анализы редких, редкоземельных и благородных металлов. 2.3. Проводит анализы с
применением радиоактивных элементов. 2.4. Проводит анализы смесей взрывоопасных
органических веществ с применением различных типов и конструкций хроматографов методом,
основанным на применении электронных схем и с использованием сложного расчета
хромограмм. 2.5. Принимает участие в разработках новых методик для химических анализов.
2.6. Проводит анализы атомно-абсорбционным методом. 2.7. Осуществляет сложные
арбитражные анализы. 2.8. Осуществляет метрологическую оценку результатов нестандартных
анализов. 2.9. Апробирует методики, рекомендованные к гостированию. 2.10. Осуществляет
наладку обслуживаемого оборудования. 2.11. Обрабатывает результаты химического анализа с
использованием современных средств вычислительной техники.
Должностные обязанности
Должностные обязанности работника определяются в соответствии со справочником ЕКТС,
профессиональными стандартами и должностными инструкциями
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): 3 года
Требования: Вахта 15/15 или 30/30. Наличие квалификационного удостоверения по
специальности. Опыт работы не менее 3 лет
Данные по вакансии
График работы: Вахтовый метод Тип занятости: Полная занятость Количество рабочих мест: 1
Премии и бонусы
Дополнительные бонусы: Социальный пакет
Инфраструктурная доступность
Должностные обязанности
Проведение разнообразных химических анализов воды
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): 3 года

Эл. почта :
uganskvodokanal@ramble
r.ru
Телефон :
+7(3463)242856

Контактное лицо:
Шаталов Алексей
Васильевич
Телефон :
+7(3467)396293
Эл. почта : job@akiotyr.ru

Контактное лицо:
Джумадилов Дмитрий
Ганиевич
Телефон :
+7(34668)49010
Эл. почта :
office@negoil.ru
Другое : +7(34668)49100

Контактное лицо:
Рахимова Регина
Рамиловна

Требования: Среднее полное общее образование, наличие удостоверения лаборанта
химического анализа 4 разряда, опыт работы не менее 3 лет

Телефон :
+7(3463)234462
Эл. почта :
utts2001@mail.ru
Другое : +7(3463)233158

