ООО «РусГазАльянс» на Семаковское месторождение
О компании ООО «РусГазАльянс»
Мы успешно разрабатываем Парусовое, Северо-Парусовое и
Семаковское - месторождения на Тазовском полуострове в ЯНАО с
общим объемом доказанных запасов газа более чем 450 млрд куб м
и более 7 млн т жидких углеводородов (нефть и конденсат).

Вакансии в службах эксплуатации ООО «РусГазАльянс» на Семаковском
месторождении.
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового
оборудования 6 разряда
Слесарь-сантехник 5 разряда
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 6 разряда
Оператор добычи нефти и газа 5 разряда
Оператор добычи нефти и газа 4 разряда
Машинист технологических компрессоров 5 разряда
Трубопроводчик линейный 5 разряда
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике 5 разряда
Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры
и устройств связи 5 разряда
Лаборант химического анализа 4 разряда
Условия работы:

2 чел.
5 чел.
5 чел.
8 чел
5 чел.
4 чел
5 чел.
5 чел.
4 чел
4 чел

Крайний Север, вахта 30/30, суммированный учет рабочего времени, северная надбавка –
80%, районка – 80%.





Зарплата белая, выплаты 2 раза аванс/заработная плата.
Проезд оплачивается по фактическим проездным, но в пределах нормы.
Проживание-вахтовый жилой комплекс.
Питание дотационное (150-200 руб. обед).

Подробней ознакомится с организацией, дополнительными условиями труда
и новостными изменениями по вакансиям можно по ссылке нашего
информационного партнера;
https://vacancies.club/ads/otkrytie-oficialnogo-sajta-ooo-rusgazalyans/?
С уважением, КУНИЧ Евгения Витальевна
Начальник отдела подбора и обучения персонала
Управления по работе с персоналом
Тел.: + 7 (495) 221 75 39 вн. 4228
kunich_ev@rusgas-service.ru

Перечень вакансий в ООО «ГСП Ремонт» в г. Самара
(г. Самара, ул. Заводское шоссе, д.77)
Контактный телефон: Мезенцев Евгений Викторович тел.+79159405995
Перечень вакансий
Специальность, профессия
Слесарь по контрольноизмерительным приборам и
автоматике
Электрогазосварщик
Испытатель- механик
двигателей (авиационных)
Слесарь-ремонтник
Изолировщик на
термоизоляции
Токарь
Станочник
Специалист по охране труда и
промышленной безопасности
и экологии

Разряд
4

Оплата труда
От 20000 руб.

4
4

От 20000 руб.
От 20000 руб.

4
4

От 20000 руб.
От 20000 руб.

4
4
-

От 20000 руб.
От 20000 руб.
От 20000 руб.

Форма занятости: Полная занятость, работа по Трудовому договору
График: С понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00
Социальный пакет: Отпуск, больничные, пенсионное страхование согласно ТК РФ
Возможна ли сверхурочная работа: Да
Есть ли командировки: Да
Деловые качества: Ответственность, внимательность, инициативность

