
Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования З/П
руб. Адрес организации

Администратор
ООО "Бета 
Сургут"филиал в городе 
Губкинский

ответственность

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

Стаж: 1

37000 629830, г Губкинский, дом 19

Администратор ООО "Сириус" ответственность Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 30000

г Губкинский, 
производственная база № 
00251

Бухгалтер ООО "Новации" ответственность

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

Стаж: 1

28200 629830, г Губкинский, мкр 9-
й, дом 35

Бухгалтер "ГРАНТ+" ООО ответственность

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

Стаж: 3

40000

369300, Карачаево-Черкесская 
Республика, р-н Усть-
Джегутинский, г Усть-
Джегута, ул Курортная, дом 
186

Бухгалтер ООО "Сириус" ответственность

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

50000
г Губкинский, 
производственная база № 
00251

Бухгалтер "Губкинская городская 
больница" ГБУЗ ЯНАО ответственность

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

Стаж: 1

28200 629830, г Губкинский, мкр 10-
й, дом 1

Ведущий 
Бухгалтер

Публичное акционерное 
общество "Западно-
Сибирский 
коммерческий банк"

опыт работы в банке                                              Образование: Высшее 40000 629830, г Губкинский, мкр 12-
й, дом 40

Ведущий 
Бухгалтер

"ДЕПАРТАМЕНТ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ"

Ответственность, опыт работы в бюджетной сфере                                         Образование: Высшее
Стаж: 3 40000 629830, г Губкинский, мкр 2-

й, дом 45, "КУМИ"

Ведущий 
Инженер-
механик, 
ведущий инженер 
- механик по 
добычи нефти и 
газа

ООО 
"Харампурнефтегаз"

 - Законодательства Российской Федерации в области добычи 
углеводородного сырья, в области безопасной эксплуатации 

опасных производственных объектов.                                                                                        
                                  

- Нормативных, методических и других документов по организации 
ремонта оборудования, зданий, сооружений.

- Организации ремонтной службы на предприятии.
- Порядка планирования работы оборудования и производства 

ремонтных работ.
- Единой системы планово-предупредительного ремонта (далее – 

ППР).
- Методов монтажа и ремонта оборудования, организации и 

технологии ремонтных работ.
- Порядка составления ведомостей дефектов, паспортов, альбомов 

чертежей запасных частей, инструкций по эксплуатации 
оборудования и другой технической документации; правил приема 

и сдачи оборудования после ремонта.
- Аттестация:  руководителей и специалистов организаций по 

основам промышленной безопасности (А.1) Эксплуатация сосудов, 
работающих под давлением.

Образование: Высшее
Стаж: 3 135000

629830, г Губкинский, тер 
Панель 1, дом 3, база № 0028 
каб. № 9

Ведущий 
программы "Вектор" МБУ ГТРК ответственность Образование: Высшее

Стаж: 3 30000 629830, г Губкинский, мкр 4-
й, дом 31

Ведущий 
Специалист, 
ведущий 
специалист 
отдела 
управления 
эффективностью 
инвестиций 
нефтяных активов

ООО 
"Харампурнефтегаз"

Знание:-Законодательства Российской Федерации в области 
экономики и управления инвестициями;                       

- источников формирования экономической модели для расчёта;                                                                     
                                                              - порядка формирования затрат 

по операционной деятельности и капитальным вложениям.

Образование: Высшее
Стаж: 3 135000

629830, г Губкинский, тер 
Панель 1, дом 3, база № 0028 
каб. № 9

Ведущий 
Специалист, 
ведущий 
специалист 
отдела 
управления 
эффективностью 
инвестиций 
газовых активов

ООО 
"Харампурнефтегаз"

- Законодательства Российской Федерации в области экономики и 
управления инвестициями;                                                                 

- методов определения экономической эффективности 
проектов/активов;

- основ экономического анализа при реализации инвестиционного 
проекта. 

-  источников формирования экономической модели для расчёта;
- порядка формирования затрат по операционной деятельности и 

капитальным вложениям.

Образование: Высшее
Стаж: 2 135000

629830, г Губкинский, тер 
Панель 1, дом 3, база № 0028 
каб. № 9
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Ведущий 
Специалист, 
ведущий 
специалист 
отдела сводного 
анализа и 
управления 
портфелем 
проектов

ООО 
"Харампурнефтегаз"

'- Законодательства Российской Федерации в области экономики и 
управления инвестициями;

- основ экономики, организации производства и труда;
- средств вычислительной техники, коммуникаций и связи;                                                                         
                                                       -  порядка формирования затрат по 

операционной деятельности и капитальным вложениям;                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                          
                  -  корпоративных финансов, инструментов финансового, 

отраслевого и конкурентного анализа.

Образование: Высшее
Стаж: 3 155000

629830, г Губкинский, тер 
Панель 1, дом 3, база № 0028 
каб. № 9

Ведущий 
Специалист, 
ведущий 
специалист 
отдела 
управления 
эффективностью 
инвестиций 
нефтяных активов

ООО 
"Харампурнефтегаз"

'- нормативных документов регулирующих сферу деятельности  в 
области управлениями инвестициями; 

-  технологических процессов в рамках реализации 
инвестиционного проекта;                                                                                                                       

                                             
-  методов планирования финансово-хозяйственной деятельности в 

рамках реализации инвестиционного проекта; 
- основ стратегического менеджмента в рамках реализации 

инвестиционного проекта.

Образование: Высшее
Стаж: 2 115000

629830, г Губкинский, тер 
Панель 1, дом 3, база № 0028 
каб. № 9

Ведущий 
Специалист, 
ведущий 
специалист 
сектора 
метрологического 
 обеспечения

ООО 
"Харампурнефтегаз"

-Законодательство Российской Федерации, регламентирующее 
вопросы единства измерений и метрологического обеспечения.                                                                                                                                   
                                                                                                                          

  -  Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений". 
 - Основные технологические и производственные процессы 
добычи, подготовки, компримирования и транспортировки 

углеводородного сырья. 
 - Порядок разработки и утверждения перспективных и годовых 

планов работ по эксплуатации, техническому обслуживанию, 
капитальному ремонту, реконструкции средств, систем учета 

метрологического оборудования. 
 - Средства вычислительной техники, коммуникаций и связи.

Образование: Высшее
Стаж: 3 115000

629830, г Губкинский, тер 
Панель 1, дом 3, база № 0028 
каб. № 9

Ведущий 
Специалист, 
ведущий 
специалист 
отдела 
консолидации и 
планирования 
капитальных 
вложений

ООО 
"Харампурнефтегаз"

Знание: - Законодательства Российской Федерации в области 
планирования, учета и анализа инвестиционной деятельности 

предприятия.
 - Методологии, принципов и норм бухгалтерского учета 

капитальных вложений, объектов капитального строительства.
 - Основных принципов бизнес - планирования в целом и 

капитальных вложений.
 - Основных принципов инвестиционной деятельности.

 - Принципов формирования стоимости объектов капитального 
строительства.

Образование: Высшее
Стаж: 3 115000

629830, г Губкинский, тер 
Панель 1, дом 3, база № 0028 
каб. № 9

Ведущий 
Специалист, 
ведущий 
специалист 
отдела 
интегрированного 
 моделирования

ООО 
"Харампурнефтегаз"

- знание геологии, разработки нефтяных и газоконденсатных 
месторождений;                                            

-  понимание специфики разработки газоконденсатных 
месторождений;

- знание теоретических основ гидродинамического моделирования.

Образование: Высшее, 
дипломированный 

специалист
Стаж: 2

135000
629830, г Губкинский, тер 
Панель 1, дом 3, база № 0028 
каб. № 9

Ведущий 
Специалист, 
ведущий 
специалист 
сектора 
мониторинга 
базы данных

ООО 
"Харампурнефтегаз"

1. Програмных продуктов:  «OillnfoSystem»; «КБД «ГеоБанк», 
«Геология и Добыча» («РН-КИН»); «Система Мониторинга 

Добычи».
2. Законодательства Российской Федерации в области добычи 

полезных ископаемых, разработке нефтяных и газовых 
месторождений, законы и иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность работника в области геологии, 
разведки и разработки месторождений полезных ископаемых, 

использования и охраны недр и окружающей среды.
3. Геофизических методов исследований скважин, основ их 

интерпретации.

Образование: Высшее
Стаж: 5 135000

629830, г Губкинский, тер 
Панель 1, дом 3, база № 0028 
каб. № 9

Ведущий 
Специалист, 
ведущий 
специалист по 
контролю 
качества хал

ООО 
"Харампурнефтегаз"

Знание:- Политика и задачи системы менеджмента в области 
качества. 

- Процедура аккредитации лабораторий и процедуру подтверждения 
компетентности аккредитованных лабораторий. 

 - Методы количественного химического анализа и основы 
аналитической химии. 

 - Методики входного контроля химико-аналитического и 
вспомогательного оборудования, реактивов, посуды поставляемых в 

рамках реализации проектов.
- Знание SAP/R3 и процесса формирования заявок в системе

Образование: Высшее
Стаж: 3 118000

629830, г Губкинский, тер 
Панель 1, дом 3, база № 0028 
каб. № 9



Ведущий 
Специалист, 
ведущий 
специалист 
сектора 
мониторинга 
базы данных 
управления 
разработки 
месторождений

ООО 
"Харампурнефтегаз"

Знание:1. Програмных продуктов:  «OillnfoSystem»; «КБД 
«ГеоБанк», «Геология и Добыча» («РН-КИН»); «Система 

Мониторинга Добычи».
2. Законодательства Российской Федерации в области добычи 

полезных ископаемых, разработке нефтяных и газовых 
месторождений, законы и иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность работника в области геологии, 
разведки и разработки месторождений полезных ископаемых, 

использования и охраны недр и окружающей среды.
3. Геофизических методов исследований скважин, основ их 

интерпретации.

Образование: Высшее
Стаж: 5 118000

629830, г Губкинский, тер 
Панель 1, дом 3, база № 0028 
каб. № 9

Ведущий 
Специалист, 
ведущий 
специалист 
отдела 
планирования 
проектных работ

ООО 
"Харампурнефтегаз"

'- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 
2004 г. № 190-ФЗ.

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. 
№ 51-ФЗ.

- Знание нормативной документации в области ценообразования на 
ПИР.

- Основы экономики и организации производства.                                                                                                        
                                                                       

- Знание специфики выполнения всех стадий проектирования 
(инженерные изыскания, проектные работы, прохождение 

экспертизы).
 - Знания процессов добычи, подготовки и транспорта нефти.                                                                      

                                                         
- Знание порядка управления процессами проектирования.

 - Знание прочего законодательства РФ по проектированию, 
строительству, промышленной и экологической безопасности.

Образование: Высшее
Стаж: 3 118000

629830, г Губкинский, тер 
Панель 1, дом 3, база № 0028 
каб. № 9

Ведущий 
Специалист, 
ведущий 
специалист 
отдела текущего 
и капитального 
ремонта скважин

ООО 
"Харампурнефтегаз"

Знания:- Законодательство Российской Федерации в области 
текущего, капитального ремонта и освоения скважин, в области 

охраны труда и промышленной безопасности, охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов;

- основы технологии проведения ремонта скважин;
- устройство и принцип работы базового технологического и 
бригадного оборудования для проведения ремонта скважин;

- виды специальной техники применяемой при ремонте скважин
- операции при выполнении ТКРС. Нормы времени на проведение 

операций при ТКРС.

Образование: Высшее
Стаж: 3 118000

629830, г Губкинский, тер 
Панель 1, дом 3, база № 0028 
каб. № 9

Ведущий 
Специалист, 
ведущий 
специалист 
центрально-
диспетчерского 
сектора

ООО 
"Харампурнефтегаз"

Знания:1. Законодательство Российской Федерации в области 
добычи УВС.                                                                                                                                                                                         

                                                                                        2. Технологию 
подготовки и транспортировки нефти, попутного нефтяного газа и 

природного газа.                                                                                                                                                                                         
                                                                                              3. Принципы 

осуществления оперативного и коммерческого учёта нефти, 
попутного нефтяного газа и природного газа, при добыче, 

подготовке, транспортировке и реализации.

Образование: Высшее
Стаж: 3 118000

629830, г Губкинский, тер 
Панель 1, дом 3, база № 0028 
каб. № 9

Ведущий 
Специалист, 
ведущий 
специалист по 
гидродинамическ
им 
исследованиям 
скважин отдела 
разработки 
нефтяных мест-
ний

ООО 
"Харампурнефтегаз"

 Знание:-  Законодательство Российской Федерации в 
гидродинамических исследований скважин, в области охраны труда 

и промышленной безопасности, охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов.

 -  Геология и разработка месторождений.
 -  Основы гидродинамических и промысловых исследований.
 -  Принцип работы добывающих и нагнетательных скважин.

 -  Принцип построения карт изобар и разработки.
 -  Формирование опорной сети.

Образование: Высшее
Стаж: 3 135000

629830, г Губкинский, тер 
Панель 1, дом 3, база № 0028 
каб. № 9

Ведущий 
Специалист 
гражданской 
обороны, 
ведущий 
специалист по 
гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям

ООО 
"Харампурнефтегаз"

Знания: Требования нормативно-правовых актов, регулирующих 
вопросы в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.                                                                                                                                                                   

                                                             2.Назначение и порядок 
задействования локальных (обхъектовых) систем оповещения.                         
              3.Структура  и назначение звеньев РСЧС.                                                                                                                

                                                                              4.Требования по 
обучению в области ГО и ЧС.

Образование: Высшее
Стаж: 3 118000

629830, г Губкинский, тер 
Панель 1, дом 3, база № 0028 
каб. № 9



Ведущий 
Специалист по 
информационным 
 технологиям, 
ведущий 
специалист 
отдела 
информационных 
технологий и 
телекоммуникаци
й

ООО 
"Харампурнефтегаз"

- навыки по обеспечению информационной безопасности в части 
ИТ-инфраструктуры, информационных систем и 

автоматизированных систем управления технологическими 
процессами Общества;                                                                                                                                                                 

                                                                                - знание средств 
электросвязи и радиосвязи. Знание операционных систем Windows;

 - понимание сетевых протоколов, модели OSI;                                                                                                                                
                                                                                         - умение работать 

в одиночку и в командном режиме, многозадачность, обучаемость.

Образование: Высшее
Стаж: 3 118000

629830, г Губкинский, тер 
Панель 1, дом 3, база № 0028 
каб. № 9

Ведущий 
Экономист "Вектор" МБУ ГТРК

Обязательно наличие опыта работы в сфере осуществления закупок 
(44-ФЗ), а также наличие документов, подтверждающих 

прохождение дополнительного профессионального образования в 
сфере закупок.

Образование: Высшее
Стаж: 3 45000 629830, г Губкинский, мкр 4-

й, дом 31

Ведущий 
Экономист

"ДЕПАРТАМЕНТ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ"

Ответственность, опыт работы в бюджетной сфере                                             
             .

Образование: Высшее
Стаж: 3 40000 629830, г Губкинский, мкр 2-

й, дом 45, "КУМИ"

Водитель 
автомобиля

ООО "Когалымское 
управление 
технологического 
транспорта" в городе 
Губкинский

ответственность

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

Стаж: 1

40000 629830, г Губкинский

Водитель 
автомобиля "ГРАНТ+" ООО ответственность

Образование: Среднее  
общее (11 кл.)

Стаж: 1
60000 629830, г Губкинский, 2/34

Водитель 
автомобиля, в, с

"Губкинская городская 
больница" ГБУЗ ЯНАО

Водитель автомобиля 1-2 класса. 
 Знание устройства автомобиля.

Знание карты города

Образование: Среднее  
общее (11 кл.)

Стаж: 1
28200 629830, г Губкинский, мкр 10-

й, дом 1

Водитель 
автомобиля, в, с, 
д, е

ООО "БН-СпецТранс" ответственность
Образование: Среднее  

общее (11 кл.)
Стаж: 2

80000
629830, г Губкинский, тер 
Панель 8, производственная 
база №0012,дом 1

Водитель 
погрузчика

ИП "МЕТЕЕВ 
ШАМИЛЬ 
АБДУЛМУТАЛИМОВИ
Ч"

ответственность
Образование: 

Основное общее (9 кл.)
Стаж: 3

50000
629830, г Губкинский, 
ПРОМЗОНА,ПАНЕЛЬ №6, 
СТО "Лада"

Воспитатель 1 
категории (класса) "Радость" МАДОУ ответственность Образование: Высшее

Стаж: 5 30000 629830, г Губкинский, мкр 14-
й, дом 33

Врач 
клинической 
лабораторной 
диагностики

"Губкинская городская 
больница" ГБУЗ ЯНАО ответственность Образование: Высшее 49634 629830, г Губкинский, мкр 10-

й, дом 1

Врач по гигиене 
детей и 
подростков

"Губкинская городская 
больница" ГБУЗ ЯНАО ответственность

Образование: Высшее, 
дипломированный 

специалист
47130 629830, г Губкинский, мкр 10-

й, дом 1

Врач-кардиолог "Губкинская городская 
больница" ГБУЗ ЯНАО ответственность Образование: Высшее 44886 629830, г Губкинский, мкр 10-

й, дом 1

Врач-
оториноларинголо
г

"Губкинская городская 
больница" ГБУЗ ЯНАО ответственность

Образование: Высшее, 
дипломированный 

специалист
44886 629830, г Губкинский, мкр 10-

й, дом 1

Врач-стоматолог-
хирург

"Губкинская городская 
больница" ГБУЗ ЯНАО ответственность

Образование: Высшее, 
дипломированный 

специалист
Стаж: 1

44886 629830, г Губкинский, мкр 10-
й, дом 1

Врач-терапевт, 
отделение 
профилактики и 
медицинских 
осмотров
поликлиника

"Губкинская городская 
больница" ГБУЗ ЯНАО

сертификат специалиста по специальности "Терапия", 
ответственность

Образование: Высшее, 
дипломированный 

специалист
44886 629830, г Губкинский, мкр 10-

й, дом 1

Врач-терапевт 
участковый

"Губкинская городская 
больница" ГБУЗ ЯНАО ответственность

Образование: Высшее, 
дипломированный 

специалист
71238 629830, г Губкинский, мкр 10-

й, дом 1

Главный 
режиссер "Вектор" МБУ ГТРК ответственность Образование: Высшее

Стаж: 3 60000 629830, г Губкинский, мкр 4-
й, дом 31



Главный 
специалист, 
главный 
специалист 
производственног
о отдела по 
добыче и 
подготовке газа

ООО 
"Харампурнефтегаз"

- Законодательство Российской Федерации в области подготовки и 
реализации газа, в области охраны труда и промышленной 
безопасности, охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов.
- Технология производства работ по эксплуатации объектов сбора и 

подготовки газа.
- Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, 

локальных нормативных актов, распорядительных документов и 
технической документации в области добычи углеводородного 

сырья.                                                                                                                                                                          
                                                             - Назначение, устройство и 

принцип работы оборудования по добыче углеводородного сырья.

Образование: Высшее
Стаж: 3 135000

629830, г Губкинский, тер 
Панель 1, дом 3, база № 0028 
каб. № 9

Главный 
специалист, 
главный 
специалист 
управления 
добычи, 
подготовки и 
транспортировки 
газа

ООО 
"Харампурнефтегаз"

 - Законодательство Российской Федерации  в области реализации 
углеводородного сырья, проведения закупочных процедур, ведения 

договорной работы. 
 - Системы планирования текущих и перспективных потребностей 

производства в ресурсах, методики их планирования и 
прогнозирования. 

 - Основы технологии добычи, подготовки и транспортировки 
углеводородного сырья.

Образование: Высшее
Стаж: 3 135000

629830, г Губкинский, тер 
Панель 1, дом 3, база № 0028 
каб. № 9

Главный 
специалист, 
ведущий инженер 
отдела 
супервайзинга 
бурения

ООО 
"Харампурнефтегаз"

Навыки осуществления супервайзинга процесса строительства и 
реконструкции скважин.

Образование: Высшее, 
магистр
Стаж: 3

135000
629830, г Губкинский, тер 
Панель 1, дом 3, база № 0028 
каб. № 9

Главный 
специалист, 
главный 
специалист 
отдела 
управления 
персоналом и 
социальных 
программ

ООО 
"Харампурнефтегаз"

'-  Продвинутый пользователь Excel (сложные формулы, работа с 
массивами данных, "умные таблицы", сводные таблицы, построение 

графиков и диаграмм), желательно наличие навыков создания 
макросов.

- Опытный пользователь  PowerPoint.
- Владение SAP HR будет являться дополнительным 

преимуществом.

Образование: Высшее, 
дипломированный 

специалист
Стаж: 3

135000
629830, г Губкинский, тер 
Панель 1, дом 3, база № 0028 
каб. № 9

Главный 
специалист, 
главный 
специалист 
отдела 
технологий и 
инжиниринга

ООО 
"Харампурнефтегаз"

Знание:                                                                                                                                                                               
                                                                    - Законодательство 

Российской Федерации в области бурения и реконструкции 
скважин, в области охраны труда и промышленной безопасности, 

охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов.

- Процессов  осуществления практической работы в области 
бурения и реконструкции скважин, разведки и разработки 

месторождений полезных ископаемых, использования и охраны 
недр и окружающей среды.

- Технологии производства работ по строительству и реконструкции 
нефтяных и газовых скважин.

- Основы экономики и организации производства.

Образование: Высшее, 
магистр
Стаж: 5

135000
629830, г Губкинский, тер 
Панель 1, дом 3, база № 0028 
каб. № 9

Главный 
специалист

Администрация города 
Губкинского

наличие среднего профессионального или высшего 
профессионального образования по одной из специальностей, 

направлений подготовки укрупненной группы "Компьютерные и 
информационные науки", либо "Информатика и вычислительная 

техника", либо "Информационная безопасность", либо по 
направлению подготовки "Прикладная математика и информатика",  

"Радиоэлектронные системы и комплексы", 
"Инфокоммуникационные технологии и системы связи"

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

42000 629830, г Губкинский, мкр 5-
й, дом 38

Главный 
Специалист, 
главный 
специалист 
отдела 
управления 
эффективностью 
инвестиций 
газовых активов

ООО 
"Харампурнефтегаз"

- Законодательства Российской Федерации в области экономики и 
управления инвестициями;                                                                               

     
- методов определения экономической эффективности 

проектов/активов;
- основ экономического анализа при реализации инвестиционного 

проекта; 
- основных факторов риска, их количественная оценка в рамках 

реализации инвестиционного проекта;
- способов управления финансовыми потоками в рамках реализации 

инвестиционного проекта.

Образование: Высшее
Стаж: 5 155000

629830, г Губкинский, тер 
Панель 1, дом 3, база № 0028 
каб. № 9



Главный 
Специалист, 
главный 
специалист 
управления 
реализации 
проекта харампур-
газ

ООО 
"Харампурнефтегаз"

Знания:- Законодательства Российской Федерации в области 
проектирования и капитального строительства;                                                                                                                                                              
                                                                                                                        

- Современных практик и методов управления проектами в 
строительстве в нефтегазовой отрасли;

 - Технологий производства СМР линейных/площадочных объектов 
газовой и нефтяной отрасли, этапов обустройства газовых 

месторождений; 
 - Основных положений ценообразования, сметного нормирования и 

финансирования.

Образование: Высшее
Стаж: 5 165000

629830, г Губкинский, тер 
Панель 1, дом 3, база № 0028 
каб. № 9

Главный 
Специалист, 
главный 
специалист 
отдела 
супервайзинга 
бурения

ООО 
"Харампурнефтегаз"

- Законодательства Российской Федерации в области бурения и 
реконструкции скважин, в области охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов.
- Процессов  осуществления практической работы в области 

бурения и реконструкции скважин, разведки и разработки 
месторождений полезных ископаемых, использования и охраны 

недр и окружающей среды.
- Техники и технологии производства работ по строительству и 

реконструкции нефтяных и газовых скважин.
- Перечня необходимой проектно-технической документации для 

бурения скважин, технологии бурения скважин, технических 
характеристик бурового оборудования и инструмента и КИП.

Образование: Высшее
Стаж: 5 155000

629830, г Губкинский, тер 
Панель 1, дом 3, база № 0028 
каб. № 9

Главный 
Специалист, 
метрология

ООО ИК "Сибинтек" 
филиал "Макрорегион 
Западная Сибирь"

Образование по специальности "Метрология, стандартизация и 
сертификация" или "Автоматизация технологических процессов и 

производств"

Образование: Высшее
Стаж: 3 100000 629830, г Губкинский, мкр 6-

й, дом 6

Главный 
Специалист, 
главный 
специалист 
центрально-
диспетчерского 
сектора

ООО 
"Харампурнефтегаз"

Знание:1. Законодательство Российской Федерации в области 
добычи УВС.                                                                                                                                                                                         

                                                                                        2. Технологию 
подготовки и транспортировки нефти, попутного нефтяного газа и 

природного газа.                                                                                                                                                                                         
                                                                                              3. Принципы 

осуществления оперативного и коммерческого учёта нефти, 
попутного нефтяного газа и природного газа, при добыче, 

подготовке, транспортировке и реализации.

Образование: Высшее
Стаж: 5 155000

629830, г Губкинский, тер 
Панель 1, дом 3, база № 0028 
каб. № 9

Главный 
специалист 
высшей 
категории 
(класса), 
строительство 
объектов 
автоматизации 
нефтегазодобыва
ющей отрасли

ООО ИК "Сибинтек" 
филиал "Макрорегион 
Западная Сибирь"

Опыт по направлению строительство объектов автоматизации 
нефтегазодобывающей отрасли.

Образование: Высшее
Стаж: 3 100000 629830, г Губкинский, мкр 6-

й, дом 6

Горничная ООО "Сириус" ответственность
Образование: Среднее  

общее (11 кл.)
Стаж: 1

20000
г Губкинский, 
производственная база № 
00251

Делопроизводите
ль ООО "Новации" ответственность

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

28200 629830, г Губкинский, мкр 9-
й, дом 35

Диспетчер "СИБТРАНС"ООО ответственность

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

35000

629830, г Губкинский, 
ПАНЕЛЬ №6 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
БАЗА "008

Диспетчер ООО "Эталон-М" ответственность

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

27908

629830, г Губкинский, 
Промышленная зона,панель 
8,производственная база 
№0018,строение №3

Заведующий 
отделением (в 
прочих отраслях), 
заведующий 
терапевтической 
службой - врач - 
терапевт

"Губкинская городская 
больница" ГБУЗ ЯНАО ответственность Образование: Высшее

Стаж: 3 49212 629830, г Губкинский, мкр 10-
й, дом 1



Заведующий 
отделением (в 
прочих отраслях), 
заведующий 
отделением 
анестезиологии и 
реанимации - 
врач - 
анестезиолог - 
реаниматолог

"Губкинская городская 
больница" ГБУЗ ЯНАО ответственность

Образование: Высшее, 
дипломированный 

специалист
Стаж: 3

55913 629830, г Губкинский, мкр 10-
й, дом 1

Заместитель 
Главный 
бухгалтер

"ГРАНТ+" ООО ответственность Образование: Высшее
Стаж: 5 50000

369300, Карачаево-Черкесская 
Республика, р-н Усть-
Джегутинский, г Усть-
Джегута, ул Курортная, дом 
186

Заместитель 
Директор 
(заведующий) 
предприятия 
розничной 
торговли

ООО "ЭЛЕМЕНТ-
ТРЕЙД" ответственность

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

Стаж: 1

36000 629830, г Губкинский, 
МАГАЗИН "МОНЕТКА"

Инженер, 
инженер 
управления 
реализации 
проекта харампур-
газ

ООО 
"Харампурнефтегаз"

Знания: -Законодательства Российской Федерации в области 
проектирования и капитального строительства.                                                                                                                                                                   
                                                                                                                             

     - Основных положений ценообразования, сметного 
нормирования и финансирования.                                        - Основ 

экономики и организации производства.

Образование: Высшее
Стаж: 2 80000

629830, г Губкинский, тер 
Панель 1, дом 3, база № 0028 
каб. № 9

Инженер, оот и пб "БЕЛОРУСНЕФТЬ-
СИБИРЬ" ООО

Требования к кандидатам: 
1. высшее образование по направлению подготовки "Техносферная 
безопасность" или соответствующим ему направлениям подготовки 
(специальностям) по обеспечению  безопасности производственной 

деятельности, либо высшее образование и дополнительное 
образование (профессиональная переподготовка) в области охраны 

труда; 
2.навыки уверенного пользователя компьютерной техникой и 

умение работать с базовыми офисными приложениями;
3. умение анализировать информацию;

4. знание и умение грамотного составления деловых документов;
5. способность и готовность работать в режиме усиленной нагрузки;

6. стрессоустойчивость, коммуникабельность, ответственность, 
энергичность;

Образование: Высшее
Стаж: 3 65000

629830, г Губкинский, п 
Промышленная зона, ул 8 
Панель, ПРОМЗОНА 
ПАНЕЛЬ "8

Инженер, служба 
главного 
механика

"БЕЛОРУСНЕФТЬ-
СИБИРЬ" ООО

Образование по специальности "Машины и оборудование нефтяных 
и газовых промыслов"

Образование: Высшее
Стаж: 3 50000

629830, г Губкинский, п 
Промышленная зона, ул 8 
Панель, ПРОМЗОНА 
ПАНЕЛЬ "8

Инженер 2 
категории 
(класса), 
электроника и 
вычислительная 
техника

ООО ИК "Сибинтек" 
филиал "Макрорегион 
Западная Сибирь"

желательно специализация в области автоматики, электроники       . Образование: Высшее
Стаж: 3 60000 629830, г Губкинский, мкр 6-

й, дом 6

Инженер по 
наладке и 
испытаниям, 
бурение скважин

Филиал ОАО 
"Нефтегазовая 
корпорация "Чжунмань"

ответственность Образование: Высшее
Стаж: 5 40000

629830, г Губкинский, 
Промышленная зона, панель 
11, д. 7. Здание ИТЦ "Старт", 
дом 7

Инженер по 
организации 
управления 
производством, 
бурение скважин

Филиал ОАО 
"Нефтегазовая 
корпорация "Чжунмань"

ответственность Образование: Высшее
Стаж: 5 40000

629830, г Губкинский, 
Промышленная зона, панель 
11, д. 7. Здание ИТЦ "Старт", 
дом 7

Инженер по 
снабжению ООО "СК "Гебо" ответственность Образование: Высшее

Стаж: 3 60000 629830, г Губкинский, мкр 14-
й, дом 14

Инженер-
технолог, 
бурение скважин

Филиал ОАО 
"Нефтегазовая 
корпорация "Чжунмань"

ответственность Образование: Высшее
Стаж: 5 40000

629830, г Губкинский, 
Промышленная зона, панель 
11, д. 7. Здание ИТЦ "Старт", 
дом 7



Инженер-
электрик, 
бурение скважин

Филиал ОАО 
"Нефтегазовая 
корпорация "Чжунмань"

ответственность Образование: Высшее
Стаж: 5 40000

629830, г Губкинский, 
Промышленная зона, панель 
11, д. 7. Здание ИТЦ "Старт", 
дом 7

Инженер-
электроник "ЦИТАДЕЛЬ" МКУ ответственность Образование: Высшее 30000 629830, г Губкинский, мкр 2-

й, дом 45, офис 305

Инженер-
электроник 1 
категории 
(класса), 
автоматизированн
ые системы 
управления, 
информационные 
технологии.

ООО ИК "Сибинтек" 
филиал "Макрорегион 
Западная Сибирь"

образование Автоматизированные системы управления, 
информационные технологии.

Образование: Высшее
Стаж: 2 50000 629830, г Губкинский, мкр 6-

й, дом 6

Инженер-
энергетик

МБУ ДО ДЮСШ 
"Олимп" ответственность

Образование: Высшее, 
дипломированный 

специалист
Стаж: 1

35000 629830, г Губкинский, мкр 3, 
дом 4

Инженер-
энергетик

"БЕЛОРУСНЕФТЬ-
СИБИРЬ" ООО ответственность Образование: Высшее

Стаж: 1 50000

629830, г Губкинский, п 
Промышленная зона, ул 8 
Панель, ПРОМЗОНА 
ПАНЕЛЬ "8

Инструктор по 
спорту

"Спортивный комплекс" 
МБУ

ответственность, коммуникабельность, инициативность, 
требовательность, умение отстаивать свою точку зрения

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

Стаж: 1

28250 629830, г Губкинский, мкр 9-
й, дом 55

Кладовщик

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ЯмалТранс"

ответственность

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

Стаж: 1

45000 629830, г Губкинский, мкр 4-
й, дом 31, офис 21

Кладовщик 3 
разряда

"БЕЛОРУСНЕФТЬ-
СИБИРЬ" ООО ответственность

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

Стаж: 1

38164

629830, г Губкинский, п 
Промышленная зона, ул 8 
Панель, ПРОМЗОНА 
ПАНЕЛЬ "8

Концертмейстер, 
"инструментально
е 
исполнительство" 
(оркестровые 
народные 
инструменты)

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Детская 
школа искусств №2»

Баянист.  
Должен иметь: Высшее (музыкальное) образование, высшая 

квалификационная категория по должности «концертмейстер», 
курсы повышения квалификации.

 Профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном 
инструменте.

Наличие справки об отсутствии судимости.

Образование: Высшее 9375 629830, г Губкинский, мкр 6-
й, дом 1

Корреспондент "Вектор" МБУ ГТРК ответственность Образование: Высшее 30000 629830, г Губкинский, мкр 4-
й, дом 31

Макетчик 
художественных 
макетов 2 
категории 
(класса), 
внутреннее и 
наружнее 
оформление 
рекламой.

ИП Семененко Светлана 
Александровна ответственность

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

35000 629830, г Губкинский, мкр 16-
й, дом 5, офис 1

Машинист 
бульдозера

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ЯмалТранс"

ответственность

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

Стаж: 1

45000 629830, г Губкинский, мкр 4-
й, дом 31, офис 21

Машинист 
бульдозера "ГРАНТ+" ООО ответственность

Образование: Среднее  
общее (11 кл.)

Стаж: 1
82000

369300, Карачаево-Черкесская 
Республика, р-н Усть-
Джегутинский, г Усть-
Джегута, ул Курортная, дом 
186

Машинист 
бульдозера

ИП "МЕТЕЕВ 
ШАМИЛЬ 
АБДУЛМУТАЛИМОВИ
Ч"

ответственность
Образование: 

Основное общее (9 кл.)
Стаж: 3

70000
629830, г Губкинский, 
ПРОМЗОНА,ПАНЕЛЬ №6, 
СТО "Лада"

Машинист 
бульдозера 6 
разряда

ООО "БН-СпецТранс" ответственность
Образование: Среднее  

общее (11 кл.)
Стаж: 2

90000
629830, г Губкинский, тер 
Панель 8, производственная 
база №0012,дом 1

Машинист 
бульдозера 6 
разряда

ООО "БН-СпецТранс" ответственность
Образование: Среднее  

общее (11 кл.)
Стаж: 2

80000
629830, г Губкинский, тер 
Панель 8, производственная 
база №0012,дом 1



Машинист крана 
автомобильного

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ЯмалТранс"

ответственность

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

Стаж: 1

45000 629830, г Губкинский, мкр 4-
й, дом 31, офис 21

Машинист крана 
автомобильного ООО "Сириус" ответственность

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

Стаж: 1

70000
г Губкинский, 
производственная база № 
00251

Машинист крана 
автомобильного 5 
разряда-8 разряда

ООО "СК "Гебо" Опыт работы по трудовой книжке от 3х лет                               .

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

Стаж: 3

70000 629830, г Губкинский, мкр 14-
й, дом 14

Машинист крана 
автомобильного 7 
разряда

ООО "БН-СпецТранс" ответственность

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

Стаж: 2

80000
629830, г Губкинский, тер 
Панель 8, производственная 
база №0012,дом 1

Машинист 
экскаватора "ГРАНТ+" ООО ответственность

Образование: Среднее  
общее (11 кл.)

Стаж: 1
82000

369300, Карачаево-Черкесская 
Республика, р-н Усть-
Джегутинский, г Усть-
Джегута, ул Курортная, дом 
186

Машинист 
экскаватора, 
экскаватор камацу

ИП "МЕТЕЕВ 
ШАМИЛЬ 
АБДУЛМУТАЛИМОВИ
Ч"

ответственность
Образование: 

Основное общее (9 кл.)
Стаж: 3

70000
629830, г Губкинский, 
ПРОМЗОНА,ПАНЕЛЬ №6, 
СТО "Лада"

Машинист 
экскаватора 5 
разряда-6 разряда

"Промстройконтроль" 
ООО ответственность

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

Стаж: 5

80000 629831, г Губкинский, мкр 14, 
дом 37, офис 2

Медицинская 
сестра, 
осуществление 
медицинского 
обеспечения 
тренировочного 
процесса

"Спортивный комплекс" 
МБУ

пунктуальность, коммуникабельность, инициативность                                  
         .

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

Стаж: 1

28250 629830, г Губкинский, мкр 9-
й, дом 55

Медицинская 
сестра

"Губкинская городская 
больница" ГБУЗ ЯНАО

Хирургический кабинет поликлиники - на период отпуска по уходу 
за ребенком

Кабинет функциональной диагностики поликлиники - постоянно
Стоматологическая поликлиника - постоянно

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

28200 629830, г Губкинский, мкр 10-
й, дом 1

Медицинская 
сестра 
стоматологическо
го кабинета, 
(ассистент врача  - 
 стоматолога) 
проф.образование 
по специальности 
"стоматология 
общей практики"

ООО "ИвлевГрупп"
Если Вы считаете себя ответственным работником, способны 

работать в режиме многозадачности, аккуратны и исполнительны - 
мы будем рады видеть Вас в нашей команде!

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

35000 629831, г Губкинский, мкр 12, 
дом 42, офис 3

Медицинская 
сестра 
стоматологическо
го кабинета, 
сестринское дело

ООО "ИвлевГрупп"

Аккуратность в работе;
Внимательное отношение к пациентам;

Вежливость;
Общительность;

Тактичность;
Желание работать, учиться и улучшать свои навыки постоянно.

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

35000 629831, г Губкинский, мкр 12, 
дом 42, офис 3



Менеджер, 
менеджер отдела 
управления 
эффективностью 
инвестиций и 
газовых активов

ООО 
"Харампурнефтегаз"

- Законодательства Российской Федерации в области экономики и 
управления инвестициями;                 

- основ экономики, организации производства, труда и управления, 
методов определения экономической эффективности 

проектов/активов
- основ экономического анализа при реализации инвестиционного 

проекта; 
- знание средней себестоимости отдельных товарных групп на 

рынке в рамках реализации инвестиционного проекта; 
- основных факторов риска, их количественной оценки в рамках 

реализации инвестиционного проекта;
- способов управления финансовыми потоками в рамках реализации 

инвестиционного проекта; 
 -принципов бюджетирования в рамках реализации 

инвестиционного проекта; 
 - знание технологических процессов в рамках реализации 

инвестиционного проекта; 
 - основ стратегического менеджмента в рамках реализации 

инвестиционного проекта; 
- знание Excel на продвинутом уровне.

Образование: Высшее
Стаж: 5 155000

629830, г Губкинский, тер 
Панель 1, дом 3, база № 0028 
каб. № 9

Менеджер, 
менеджер отдела 
технологий и 
инжиниринга

ООО 
"Харампурнефтегаз"

'- навыки организации инженерно-технологического сопровождения 
процесса строительства скважин, разработки и реализации 

мероприятий по оптимизации процесса строительства скважин. 
- навыки проведения анализ строительства скважин и поиска 

наиболее рациональных путей повышения эффективности 
строительства скважин.

Образование: Высшее, 
дипломированный 

специалист
Стаж: 7

155000
629830, г Губкинский, тер 
Панель 1, дом 3, база № 0028 
каб. № 9

Менеджер ООО "СевКомНефтегаз" ответственность Образование: Высшее
Стаж: 5 200000 629830, г Губкинский, мкр 10, 

дом 3

Менеджер ООО "СевКомНефтегаз" ответственность Образование: Высшее
Стаж: 5 200000 629830, г Губкинский, мкр 10, 

дом 3

Механик гаража ОМВД РОССИИ ПО 
Г.ГУБКИНСКИЙ ответственность Образование: Высшее 35000 629830, г Губкинский, мкр 5-

й, дом 37

Младший 
воспитатель МБДОУ д/с "Брусничка" Курсы повышения квалификации по программе "Основы 

педагогики и психологии дошкольного образования"

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

Стаж: 3

28200 629830, г Губкинский, мкр 13-
й, дом 71

Монтажник по 
монтажу 
стальных и 
железобетонных 
конструкций 5 
разряда

"Промстройконтроль" 
ООО ответственность

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

Стаж: 3

60000 629831, г Губкинский, мкр 14, 
дом 37, офис 2

Музыкальный 
руководитель

"Сказка"Д/С Центр 
развития ребенка 
МАДОУ

ответственность Образование: Высшее 28200 629830, г Губкинский, мкр 4-
й, дом 24

Начальник 
группы (в прочих 
отраслях), 
начальник 
налоговой группы

ООО 
"Харампурнефтегаз"

- Налоговое законодательство РФ.                                                                                                                          
                                                             

 - Нормативные документы определяющие вопросы 
налогообложения и налогового учета, бизнес планирования, 
налогового планирования, бухгалтерского учета и принципы 

осуществления практической работы в этих областях.                                                                                                                
                                                                                     - Знание 

английского языка будет преимуществом (изучение опыта 
международного применения налогового законодательства, работа с 

документами, составленными на английском языке).

Образование: Высшее, 
дипломированный 

специалист
Стаж: 5

175000
629830, г Губкинский, тер 
Панель 1, дом 3, база № 0028 
каб. № 9

Начальник 
лаборатории (в 
промышленности)
, начальник 
лаборатории 
электроизмерений 
 и 
электроиспытаний

ООО "БН-ЭнергоСервис" ответственность Образование: Высшее
Стаж: 3 70000 629830, г Губкинский, тер 

Панель 8, база №0012,дом.1



Начальник отдела 
(бюро) охраны 
труда и техники 
безопасности, 
электроэнергетика
, повышение 
квалификации в 
сфере охраны 
труда и 
промышленной 
безопасности

ООО "БН-ЭнергоСервис" ответственность Образование: Высшее
Стаж: 3 70000 629830, г Губкинский, тер 

Панель 8, база №0012,дом.1

Начальник отдела 
(в 
промышленности)
, начальник 
оперативно-
диспетчерского 
одела

Филиал АО 
"Ямалкоммунэнерго" в г. 
Губкинский

Образование по специальности: "Промышленная теплоэнергетика" 
или "теплогазоснабжение и вентиляция"

Образование: Высшее
Стаж: 2 39551 629830, г Губкинский, мкр 2-

й, дом 55

Начальник отдела 
(рекламно-
информационного
)

"Вектор" МБУ ГТРК ответственность Образование: Высшее
Стаж: 3 60000 629830, г Губкинский, мкр 4-

й, дом 31

Начальник отдела 
(специализирован
ного в прочих 
отраслях), 
начальник отдела 
управления 
эффективностью 
инвестиций 
нефтяных активов

ООО 
"Харампурнефтегаз"

- знание законодательства Российской Федерации в области 
экономики и управления инвестициями;                    

- основ экономики, организации производства
- технологических процессов в рамках реализации инвестиционного 
проекта;                                                                                                                       

             
- методов планирования финансово-хозяйственной деятельности в 

рамках реализации инвестиционного проекта; 
 - основ стратегического менеджмента в рамках реализации 

инвестиционного проекта;                          
- знание основных факторов риска, их количественной оценки в 

рамках реализации инвестиционного проекта; 
 - способов управления финансовыми потоками в рамках реализации 

инвестиционного проекта. 
 - Знание ПК (уверенный пользователь): Merak Peep, SAP, ТИС-

Добыча, PowerPoint, GTM-DB,  Microsoft Excel.

Образование: Высшее
Стаж: 7 155000

629830, г Губкинский, тер 
Панель 1, дом 3, база № 0028 
каб. № 9

Начальник отдела 
(специализирован
ного в прочих 
отраслях), 
начальник отдела 
водного анализа и 
управления 
портфелем 
проектов

ООО 
"Харампурнефтегаз"

Знание: - законодательства Российской Федерации в области 
экономики и управления инвестициями;               

- основ экономики, организации производства, труда и управления;                                                                 
                                                              

- методов определения экономической эффективности 
проектов/активов;                                               

- средств вычислительной техники, коммуникаций и связи;     
- понимание работы информационной системы SAP.

Образование: Высшее
Стаж: 5 155000

629830, г Губкинский, тер 
Панель 1, дом 3, база № 0028 
каб. № 9

Начальник 
производственног
о 
(производственно
-технического, 
производственно-
экономического) 
отдела

Филиал АО 
"Ямалкоммунэнерго" в г. 
Губкинский

ответственность Образование: Высшее 46030 629830, г Губкинский, мкр 2-
й, дом 55

Начальник 
сектора 
(специализирован
ного в прочих 
отраслях), 
начальник 
сектора 
метрологического 
 обеспечения

ООО 
"Харампурнефтегаз"

-  Положения Федерального закона "Об обеспечении единства 
измерений". 

 - Основные технологические и производственные процессы 
добычи, подготовки, компримирования и транспортировки 

углеводородного сырья. 
Знания: - Порядок разработки и утверждения перспективных и 

годовых планов работ по эксплуатации, техническому 
обслуживанию, капитальному ремонту, реконструкции средств, 

систем учета и метрологического оборудования; средства 
вычислительной техники, коммуникаций и связи.

 - Средства вычислительной техники, коммуникаций и связи.

Образование: Высшее
Стаж: 5 155000

629830, г Губкинский, тер 
Панель 1, дом 3, база № 0028 
каб. № 9



Начальник 
сектора 
(специализирован
ного в прочих 
отраслях), 
начальник 
сектора 
компримирования   
   и транспорта

ООО 
"Харампурнефтегаз"

Знания:- Законодательства Российской Федерации в области 
подготовки, транспортировки и реализации газа, в области охраны 

труда и промышленной безопасности, охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов.

- Технологии производства работ по эксплуатации объектов 
компримирования газа и трубопроводного транспорта.

- Порядка формирования плановых показателей, физико-
химических характеристик сырья, товарной продукции, хим. 

реагентов.
- Порядка формирования и утверждения технических заданий, 
заданий на проектирование, порядок рассмотрения проектной, 

рабочей и конструкторской документации.

Образование: Высшее, 
дипломированный 

специалист
Стаж: 5

155000
629830, г Губкинский, тер 
Панель 1, дом 3, база № 0028 
каб. № 9

Начальник 
службы 
(функциональной 
в прочих 
областях 
деятельности), 
высшее 
профессионально
е образование

"РН-БУРЕНИЕ"ООО 
ГУБКИНСКИЙ 
ФИЛИАЛ

Начальник службы должен иметь опыт работы на позициях 
ведущего специалиста по ПБ/Инженера – от 5-ти лет;

опыт организации мероприятий по обеспечению ПБ при вводе в 
эксплуатацию, капитальном ремонте, техническом перевооружении;

-организация мероприятий по обеспечению промышленной 
безопасности;-разработка разделов по промышленной безопасности 

в составе проектной документации;
участие в разработке и реализации стратегических направлений 
развития, целей и задач Общества по обеспечению требований 

промышленной безопасности;
организация контроля соблюдения требований промышленной 

безопасности и законодательства Российской Федерации;
организация подготовки и контроль целевого обучения, 
переподготовки и аттестации работников Общества по 

промышленной безопасности;
организация и проведение мероприятий по техническому 

освидетельствованию.

Образование: Высшее, 
дипломированный 

специалист
Стаж: 3

70000
629830, г Губкинский, мкр 2-
й, Промышленная зона, 7 
панель

Начальник смены 
(в прочих 
отраслях), 
начальник смены 
оперативно-
диспетчерского 

Филиал АО 
"Ямалкоммунэнерго" в г. 
Губкинский

Образование по специальности:
"Промышленная теплоэнергетика" или "теплогазоснабжение и 

вентиляция"

Образование: Высшее
Стаж: 1 39551 629830, г Губкинский, мкр 2-

й, дом 55

Оператор 
заправочных 
станций

АО "Газпромнефть-
Урал" в городе 
Губкинский

ответственность
Образование: Среднее  

общее (11 кл.)
Стаж: 1

35000
629830, г Губкинский, 4 км 
Автодороги Губкинский-
Ноябрьск

Оператор 
котельной 3 
разряда

Филиал АО 
"Ямалкоммунэнерго" в г. 
Губкинский

ответственность Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 28200 629830, г Губкинский, мкр 2-

й, дом 55

Охранник 4 
категории 
(класса), охрана 
производственны

"ШЕРИФ" ЧОО ООО ответственность
Образование: Среднее  

общее (11 кл.)
Стаж: 1

35000 629830, г Губкинский, мкр 11-
й, дом 39

Охранник 4 
категории (класса)

"РН-Охрана-Ямал" ООО 
ЧОП

на должность охранника принимаются лица, прошедшие 
специальное обучение по установленной программе подготовки 

частных охранников, имеющие свидетельство о присвоении 
квалификации охранника 4-6 разряда, а также согласно заключению 

медицинского осмотра (освидетельствования) и заключению 
добровольного психиатрического освидетельствования, годные по 

состоянию здоровья для работы в Районах Крайнего Севера. 
Отсутствие судимости.                                        .

Образование: 
Основное общее (9 кл.) 30000

629830, г Губкинский, панель 
№1.,дом 1.,производственная 
база № 0032 а\я 355

Педагог 
дополнительного 
образования

Индивидуальный 
предприниматель 
Ходаковская Олеся 
Эрдэнеевна

Высшее педагогическое образование, опыт работы с детьми 
(педагог дошкольного образования и начальных классов, педагог 
дополнительного образования, педагог-логопед, учитель русского 

языка, литературы, английского или др. языка, учитель математики, 
преподаватель - другие предметы, педагог-психолог, детский 
аниматор), желание и умение работать и общаться с детьми, 

родителями, высокие коммуникативные навыки, интеллигентность, 
высокая работоспособность, умение находить компромисс, 

позитивный настрой, готовность обучаться и развиваться.Если Вы 
отличный педагог, прекрасно ладите с детьми, мы ждем Вашего 

звонка

Образование: Высшее 28200 629831, г Губкинский, мкр 11, 
дом 55, блок 3

Педагог-
организатор

"Муравленковский 
многопрофильный 
колледж" ГБПОУ ЯНАО

наличие справки об отсутствии судимости, исполнительность, 
добросовестное отношение к работе Образование: Высшее 30000 629830, г Губкинский, мкр 7-

й, дом 8,9

Педагог-психолог

"СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
НАЯ ШКОЛА №7 
Г.ГУБКИНСКИЙ"

ответственность                                               .

Образование: Высшее, 
дипломированный 

специалист
Стаж: 3

40000 629830, г Губкинский, мкр 14-
й, дом 32



Первый 
заместитель 
руководителя 
Врач-стоматолог-
ортопед высшей 
категории 
(класса), 
«стоматология»/«с
томатология 
общей практики», 
"организация 
здравоохранения 
и общественное 
здоровье"

ООО "ИвлевГрупп" Ответственность                                                            . Образование: Высшее
Стаж: 5 150000 629831, г Губкинский, мкр 12, 

дом 42, офис 3

Переводчик ООО 
"Харампурнефтегаз"

- свободный английский язык;
- знание  технических терминов в области нефтегазовой отрасли;

- знание терминологии, используемой в корпоративном праве.

Образование: Высшее
Стаж: 3 115000

629830, г Губкинский, тер 
Панель 1, дом 3, база № 0028 
каб. № 9

Подсобный 
рабочий

"Ценрализованная 
библиотечная система г. 
Губкинского" МБУ

ответственность

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

11280 629830, г Губкинский, мкр 7-
й, дом 30

Подсобный 
рабочий, 
строительные 
работы

"ГРАНТ+" ООО ответственность
Образование: Среднее  

общее (11 кл.)
Стаж: 1

40000

369300, Карачаево-Черкесская 
Республика, р-н Усть-
Джегутинский, г Усть-
Джегута, ул Курортная, дом 
186

Подсобный 
рабочий ООО "Сириус" ответственность Образование: Среднее  

общее (11 кл.) 15000
г Губкинский, 
производственная база № 
00251

Полицейский, 
отделения 
патрульно-
постовой службы 
полиции

ОМВД РОССИИ ПО 
Г.ГУБКИНСКИЙ ответственность Образование: Среднее  

общее (11 кл.) 35000 629830, г Губкинский, мкр 5-
й, дом 37

Полицейский

ОВО по г.Губкинскому-
филиал ФГКУ "УВО 
ВНГ России по Ямало-
Ненецкому автономному 
округу"

При приеме на службу в войска национальной гвардии 
предпочтение отдается гражданам, ранее проходившим службу в 

ОВД, ВС и других государственных силовых структурах.

Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 30000

629830, г Губкинский, 
ПРОМЗОНА ПАНЕЛЬ №3, 
дом 4

Преподаватель (в 
колледжах, 
университетах и 
других вузах), 
химии и биологии

"Муравленковский 
многопрофильный 
колледж" ГБПОУ ЯНАО

Наличие справки об отсутствии судимости, исполнительность, 
добросовестное отношение к работе. Положительное заключение по 

результатам предварительного медицинского осмотра
Образование: Высшее 50000 629830, г Губкинский, мкр 7-

й, дом 8,9

Преподаватель (в 
колледжах, 
университетах и 
других вузах), 
нефтепромысловы
е дисциплины

"Муравленковский 
многопрофильный 
колледж" ГБПОУ ЯНАО

Наличие справки об отсутствии судимости, исполнительность, 
добросовестное отношение к работе. Положительное заключение по 

результатам предварительного медицинского осмотра
Образование: Высшее 50000 629830, г Губкинский, мкр 7-

й, дом 8,9

Преподаватель (в 
колледжах, 
университетах и 
других вузах), 
электротехническ
ие дисциплины

"Муравленковский 
многопрофильный 
колледж" ГБПОУ ЯНАО

Наличие справки об отсутствии судимости, исполнительность, 
добросовестное отношение к работе. Положительное заключение по 

результатам предварительного медицинского осмотра
Образование: Высшее 50000 629830, г Губкинский, мкр 7-

й, дом 8,9

Преподаватель (в 
колледжах, 
университетах и 
других вузах), 
математика

"Муравленковский 
многопрофильный 
колледж" ГБПОУ ЯНАО

Наличие справки об отсутствии судимости, исполнительность, 
добросовестное отношение к работе. Положительное заключение по 

результатам предварительного медицинского осмотра
Образование: Высшее 50000 629830, г Губкинский, мкр 7-

й, дом 8,9

Программист
"Ценрализованная 
библиотечная система г. 
Губкинского" МБУ

ответственность Образование: Высшее 34675 629830, г Губкинский, мкр 7-
й, дом 30



Программист "Губкинская городская 
больница" ГБУЗ ЯНАО ответственность Образование: Высшее

Стаж: 1 28200 629830, г Губкинский, мкр 10-
й, дом 1

Продавец 
непродовольствен
ных товаров

"Арсенал" ООО ответственность Образование: 
Основное общее (9 кл.) 25000

629830, г Губкинский, 
ПРОМЗОНА ПАНЕЛЬ "3, дом 
9

Продавец 
продовольственн
ых товаров, 
продавец-кассир

ООО "Бета 
Сургут"филиал в городе 
Губкинский

ответственность Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 28200 629830, г Губкинский, дом 19

Продавец 
продовольственн
ых товаров

ИП "ЛИСИЧЕНКО 
НАТАЛЬЯ 
НИКОЛАЕВНА"

ответственность
Образование: Среднее  

общее (11 кл.)
Стаж: 1

28200 629830, г Губкинский, мкр 12-
й, дом 46, МАГАЗИН ЕЛЕНА

Продавец-
консультант, 
продажа 
автозапчастей

ИП "МЕТЕЕВ РАШИД 
АБДУЛМУТАЛИМОВИ
Ч"

Возраст от 19 лет до 35 лет                                      . Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 35000

629830, г Губкинский, 
ПАНЕЛЬ 6, АВТОЦЕНТР 
СЕВЕР-МОТОРС

Продавец-
консультант ООО "Электро Трейд" ответственность

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

28200
629831, г Губкинский, мкр 13, 
дом 5, Магазин "Ампер 
Электро"

Разнорабочий
"СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСТНОСТИ" 
ООО

ответственность Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 35000

629830, г Губкинский, 
ПРОМЗОНА 3 ПАНЕЛЬ БАЗА 
"Ямалторгстрой"

Разнорабочий

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ЯмалТранс"

ответственность Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 30000 629830, г Губкинский, мкр 4-

й, дом 31, офис 21

Разнорабочий

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Форас"

ответственность Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 30000 629830, г Губкинский, мкр 5, 

дом 42

Режиссер 
монтажа "Вектор" МБУ ГТРК ответственность Образование: Высшее

Стаж: 3 30000 629830, г Губкинский, мкр 4-
й, дом 31

Сборщик 1 
разряда

ИП Семененко Светлана 
Александровна Человек который не боится физического труда                              .

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

Стаж: 3

45000 629830, г Губкинский, мкр 16-
й, дом 5, офис 1

Слесарь по 
контрольно-
измерительным 
приборам и 
автоматике 4 
разряда-5 
разряда, 
электроэнергетика

ООО "БН-ЭнергоСервис" ответственность

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

Стаж: 3

30000 629830, г Губкинский, тер 
Панель 8, база №0012,дом.1

Слесарь по 
контрольно-
измерительным 
приборам и 
автоматике 5 
разряда

Губкинский филиал 
ООО "РН-Ремонт НПО"

Опыт работы по наладке, испытанию и паспортизации 
вентиляционных установок.

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

Стаж: 3

39500
629830, г Губкинский, п 
Промышленная зона, ул 3 
Панель

Слесарь по 
обслуживанию 
буровых 5 разряда

"РН-БУРЕНИЕ"ООО 
ГУБКИНСКИЙ 
ФИЛИАЛ

ответственность
Образование: Среднее  

общее (11 кл.)
Стаж: 2

40000
629830, г Губкинский, мкр 2-
й, Промышленная зона, 7 
панель

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей

ИП Апальков Артём 
Викторович ответственность

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

30000 629830, г Губкинский, мкр 5-
й, дом 30



Слесарь по 
ремонту и 
обслуживанию 
систем 
вентиляции и 
кондиционирован
ия 4 разряда-5 
разряда, ремонт и 
обслуживания 
систем 
вентиляции и 
кондиционирован
ия

ООО "БН-ЭнергоСервис" ответственность

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

Стаж: 3

35000 629830, г Губкинский, тер 
Панель 8, база №0012,дом.1

Слесарь по 
ремонту 
оборудования 
котельных и 
пылеприготовител
ьных цехов 4 
разряда-5 разряда

Филиал АО 
"Ямалкоммунэнерго" в г. 
Губкинский

ответственность Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 28200 629830, г Губкинский, мкр 2-

й, дом 55

Слесарь по 
ремонту 
оборудования 
тепловых сетей 4 
разряда-5 разряда

Филиал АО 
"Ямалкоммунэнерго" в г. 
Губкинский

ответственность Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 28200 629830, г Губкинский, мкр 2-

й, дом 55

Слесарь-
ремонтник 3 
разряда

Губкинский филиал 
ООО "РН-Ремонт НПО" ответственность

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

28200
629830, г Губкинский, п 
Промышленная зона, ул 3 
Панель

Слесарь-
ремонтник 6 
разряда

"БЕЛОРУСНЕФТЬ-
СИБИРЬ" ООО ответственность

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

Стаж: 1

40000

629830, г Губкинский, п 
Промышленная зона, ул 8 
Панель, ПРОМЗОНА 
ПАНЕЛЬ "8

Специалист, 
специалист 
отдела сводного 
анализа и 
управления 
портфелем 
проектов

ООО 
"Харампурнефтегаз"

 - понимание инвестиционного анализа;                                                                                                                 
                                                              - развитые аналитические и 

коммуникативные навыки;
  - уверенный пользователь ПК: MS Office ( Excel).

Образование: Высшее
Стаж: 2 65000

629830, г Губкинский, тер 
Панель 1, дом 3, база № 0028 
каб. № 9

Специалист, 
делопроизводство

ООО ИК "Сибинтек" 
филиал "Макрорегион 
Западная Сибирь"

Грамотная речь, аккуратность, пунктуальность                         .

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

Стаж: 2

40000 629830, г Губкинский, мкр 6-
й, дом 6

Специалист

Межмуниципальный 
отдел по городам 
Губкинский и 
Муравленко Управления 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Ямало-
Ненецкому автономному 
округу

ответственность Образование: Высшее 26000 629830, г Губкинский, мкр 2, 
дом 45

Специалист, 
экономика и 
бухгалтерский 
учет

"ПНГ-СКЛАД" ООО ответственность Образование: Высшее
Стаж: 1 52000

629840, р-н Пуровский, п 
Пурпе, УЛ.ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ПАНЕЛЬ №3

Специалист, 
специалист 
отдела 
землеустроительн
ых работ

ООО 
"Харампурнефтегаз"

Знание: - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 
декабря 2004 г. № 190-ФЗ.

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. 
№ 51-ФЗ

- Знание нормативной документации в области ценообразования на 
ПИР.

- Основы экономики и организации производства.

Образование: Высшее
Стаж: 3 67655

629830, г Губкинский, тер 
Панель 1, дом 3, база № 0028 
каб. № 9

Специалист, 
специалист 
(логист) 
транспортной 
группы

"БЕЛОРУСНЕФТЬ-
СИБИРЬ" ООО ответственность Образование: Высшее

Стаж: 1 45000

629830, г Губкинский, п 
Промышленная зона, ул 8 
Панель, ПРОМЗОНА 
ПАНЕЛЬ "8



Специалист 
гражданской 
обороны, 
специалист по го 
и чс

Филиал АО 
"Ямалкоммунэнерго" в г. 
Губкинский

ответственность Образование: Высшее
Стаж: 2 39551 629830, г Губкинский, мкр 2-

й, дом 55

Специалист по 
кадрам

"Губкинская городская 
больница" ГБУЗ ЯНАО ответственность Образование: Высшее

Стаж: 1 28200 629830, г Губкинский, мкр 10-
й, дом 1

Специалист по 
охране 
окружающей 
среды, охрана 
труда

"Губкинская городская 
больница" ГБУЗ ЯНАО

дополнительное профессиональное образование (профессиональная 
переподготовка) в области охраны труда без предъявления 

требований к стажу работы, либо среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование 

(профессиональная переподготовка) в области охраны труда, стаж 
работы в области охраны труда не менее 3 лет.

Образование: Высшее
Стаж: 1 28200 629830, г Губкинский, мкр 10-

й, дом 1

Специалист по 
охране 
окружающей 
среды, 
специалист по 
промышленной, 
пожарной 
безопасности, 
охраны туда и 
окружающей 
среды

Филиал  ООО "РИМЕРА-
Сервис- Губкинский"

высшее образование
Наличие обучения или повышение квалификации "Техносферная 

безопасность"

Образование: Высшее
Стаж: 1 40000 629830, г Губкинский, 

ПРОМЗОНА,ПАНЕЛЬ №4

Сторож (вахтер)
МОО "Общество защиты 
животных"ДОБРОЕ 
СЕРДЦЕ" г.Губкинский

ответственность Образование: 
Основное общее (9 кл.) 14100 629830, г Губкинский, Панель 

№4.,строение 3

Стропальщик

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ЯмалТранс"

ответственность

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

Стаж: 1

35000 629830, г Губкинский, мкр 4-
й, дом 31, офис 21

Стропальщик ООО "Сириус" ответственность
Образование: Среднее  

общее (11 кл.)
Стаж: 1

30000
г Губкинский, 
производственная база № 
00251

Теплотехник ООО "Уютный город" Опыт работы в сфере ЖКХ                                         .

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

Стаж: 3

40229
629830, г Губкинский, п 
Промышленная зона, 
Автоцентр 0032, строение 1

Техник по 
бурению, 
наклонно-
направленное 
бурение скважин, 
буровые растворы

Филиал ОАО 
"Нефтегазовая 
корпорация "Чжунмань"

ответственность Образование: Высшее
Стаж: 5 40000

629830, г Губкинский, 
Промышленная зона, панель 
11, д. 7. Здание ИТЦ "Старт", 
дом 7

Токарь 5 разряда "БЕЛОРУСНЕФТЬ-
СИБИРЬ" ООО ответственность

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

Стаж: 1

30000

629830, г Губкинский, п 
Промышленная зона, ул 8 
Панель, ПРОМЗОНА 
ПАНЕЛЬ "8

Тракторист ИП Марков В. В. ответственность

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

Стаж: 3

45000 629830, г Губкинский, база 
"Старт", офис 11

Тренер, самбо "Спортивный комплекс" 
МБУ

дисциплинированность, умение работать в коллективе, 
инициативность

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

Стаж: 3

28250 629830, г Губкинский, мкр 9-
й, дом 55

Тренер, плавание "Спортивный комплекс" 
МБУ инициативность, коммуникабельность, умение работать в команде

Образование: Высшее, 
бакалавр
Стаж: 1

30000 629830, г Губкинский, мкр 9-
й, дом 55

Уборщик 
производственны
х и служебных 
помещений

МБОУ "Основная 
общеобразовательная 
школа №6"

дисциплинированность, пунктуальность, ответственность                                      
                  .

Образование: 
Основное общее (9 кл.) 28800 629830, г Губкинский, мкр 5-

й, дом 22



Уборщик 
производственны
х и служебных 
помещений

"СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
НАЯ ШКОЛА №7 
Г.ГУБКИНСКИЙ"

ответственность Образование: Среднее  
общее (11 кл.) 28200 629830, г Губкинский, мкр 14-

й, дом 32

Учитель 
(преподаватель) 
географии 1 
категории (класса)

"СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
НАЯ ШКОЛА №7 
Г.ГУБКИНСКИЙ"

ответственность

Образование: Высшее, 
дипломированный 

специалист
Стаж: 3

40000 629830, г Губкинский, мкр 14-
й, дом 32

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного 
языка 1 
категории 
(класса), 
обучение 
китайскому языку

"Средняя 
общеобразовательная 
школа №4" МАОУ

вакансия актуальна с 01.09.2019 года. Необходим учитель 
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА

Образование: Высшее
Стаж: 3 35000 629830, г Губкинский, мкр 9-

й, дом 67

Учитель 1 
категории 
(класса), 
начальные классы

"Средняя 
общеобразовательная 
школа №4" МАОУ

ответственность Образование: Высшее
Стаж: 3 35000 629830, г Губкинский, мкр 9-

й, дом 67

Учитель-логопед "Светлячок" МБДОУ д/с ответственность Образование: Высшее 28200 629830, г Губкинский, мкр 5-
й, дом 23,24

Фрезеровщик 4 
разряда-5 разряда

Филиал АО 
"Ямалкоммунэнерго" в г. 
Губкинский

ответственность

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

28200 629830, г Губкинский, мкр 2-
й, дом 55

Фрезеровщик 5 
разряда

"БЕЛОРУСНЕФТЬ-
СИБИРЬ" ООО ответственность

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

Стаж: 1

30000

629830, г Губкинский, п 
Промышленная зона, ул 8 
Панель, ПРОМЗОНА 
ПАНЕЛЬ "8

Экономист ООО "БН-ЭнергоСервис" ответственность Образование: Высшее
Стаж: 3 45000 629830, г Губкинский, тер 

Панель 8, база №0012,дом.1

Экономист "Фортуна" ФСК" МБУ ответственность Образование: Высшее
Стаж: 2 28200 629830, г Губкинский, мкр 5-

й, дом 42

Экономист ООО "Уютный город" Опыт работы в сфере ЖКХ                                            .
Образование: Высшее, 

магистр
Стаж: 3

40229
629830, г Губкинский, п 
Промышленная зона, 
Автоцентр 0032, строение 1

Экономист по 
труду ООО "БН-СпецТранс" ответственность Образование: Высшее

Стаж: 3 47000
629830, г Губкинский, тер 
Панель 8, производственная 
база №0012,дом 1

Электрогазосварщ
ик 4 разряда-5 
разряда

Филиал АО 
"Ямалкоммунэнерго" в г. 
Губкинский

ответственность

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

28200 629830, г Губкинский, мкр 2-
й, дом 55

Электрогазосварщ
ик 5 разряда, 
сварочные работы

"БЕЛОРУСНЕФТЬ-
СИБИРЬ" ООО ответственность

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

Стаж: 5

70000

629830, г Губкинский, п 
Промышленная зона, ул 8 
Панель, ПРОМЗОНА 
ПАНЕЛЬ "8



Электрогазосварщ
ик 5 разряда

Губкинский филиал 
ООО "РН-Ремонт НПО"

Наличие аттестационного удостоверения специалиста сварочного 
производства 1 уровня с правом допуска к группе технических 

устройств опасных производственных объектов НГДО, СК

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

Стаж: 3

34303
629830, г Губкинский, п 
Промышленная зона, ул 3 
Панель

Электрогазосварщ
ик 6 разряда ООО "СК "Гебо" ответственность

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

Стаж: 3

90000 629830, г Губкинский, мкр 14-
й, дом 14

Электромонтер 
по оперативным 
переключениям в 
распределительны
х сетях 5 разряда

"Губкинские городские 
электрические сети" АО ответственность

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

Стаж: 5

31023 626760, г Губкинский, 
промзона, панель № 3

Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудова
ния

"ГЕФЕСТ"ООО ответственность

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

35000
629830, г Губкинский, п 
Промышленная зона, ул 11 
Панель, БАЗА № 013

Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудова
ния 4 разряда-5 
разряда

Филиал  ООО "РИМЕРА-
Сервис- Губкинский"

наличие квалификационного удостоверения                                                                                               
                                                   .

Образование: 
Основное общее (9 кл.)

Стаж: 3
35000 629830, г Губкинский, 

ПРОМЗОНА,ПАНЕЛЬ №4

Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудова
ния 4 разряда-5 
разряда

Филиал АО 
"Ямалкоммунэнерго" в г. 
Губкинский

ответственность

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

Стаж: 2

28200 629830, г Губкинский, мкр 2-
й, дом 55

Электросварщик 
ручной сварки 5 
разряда

"Промстройконтроль" 
ООО ответственность

Образование: Среднее 
профессиональное (в 

т.ч. начальное 
профессиональное)

Стаж: 5

85000 629831, г Губкинский, мкр 14, 
дом 37, офис 2


