
МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД  

«КУЮМБА - ТАЙШЕТ» 
 

НАЧИНАЕТСЯ ОТБОР В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ  
на эксплуатацию нефтеперекачивающих станций в 

Эвенкийском районе (2016 г., вахтовый метод), 

Богучанском районе (2020 г., постоянное место)  

Трудоустройство населения предполагается с 2016 года. 

Профессии, по которым необходимо наличие документов, подтверждающих 

квалификацию и опыт работы: 

 машинист (экскаватора, 

бульдозера, грейдера) 

 тракторист, водитель погрузчика 

 водитель автомобиля, пожарного 

автомобиля 

 слесарь по ремонту оборудования 

и тепловых сетей 

 электрогазосварщик 

 оператор очистных сооружений 

 машинист двигателей внутреннего 

сгорания 

 оператор пульта управления 

(дежурный) 

 инженер-энергетик 

 инженер-механик 

 инженер по КИПиА 

 пожарный (АЦ-100)  

 другие 

 

Профессии, по которым предусмотрено дополнительное обучение  

(10 месяцев) в учебных центрах за счет работодателя* с последующей 

стажировкой на объектах ОАО АК «Транснефть»: 

 слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике (КИПиА) 

 электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

 трубопроводчик линейный 

 слесарь по ремонту 

технологических установок 

 оператор 

нефтепродуктоперекачивающей 

станции (НППС) 

 оператор товарный 

 машинист технологических 

насосов 

 монтер по защите подземных 

трубопроводов от коррозии  

 

 

* Работодатель гарантирует оплату проезда от места проживания до 

места прохождения обучения и работы,  проживание в общежитии учебного 

центра, ежемесячную стипендию 4000 руб., трехразовое питание. 



 

Требования к кандидатам на обучение при отборе: 

1.Наличие аттестата о среднем (полном) общем образовании - 11 кл, 

диплома о начальном или среднем профессиональном образовании; 

2. Медицинская справка по форме №086-У; 

3. Фото 3*4 - 6шт;   

4. Копия паспорта;  

5. Копия военного билета; 

6. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования 

 

Планируемый уровень оплаты труда:  

 рабочие специальности (включая уборщиков служебных помещений, 

кухонных рабочих) - 19-76,5 тыс. руб. * 

* размер оплаты труда зависит от квалификационного разряда, 

подтвержденного документально и выплат, связанных с районным 

регулированием заработной платы) 

 инженерно-технические работники -  53,8 – 138,5 тыс. руб.*  

* размер оплаты труда зависит от оклада и выплат, связанных с районным 

регулированием заработной платы. 

 

Социальные гарантии для работников: 

 обязательное и добровольное  медицинское страхование;       

 доставка на работу и обратно транспортом предприятия;   

 выплата материальной помощи при выходе на пенсию;  

 выделение единовременной материальной помощи в связи с рождением 

(усыновлением) ребенка; 

 санаторно-курортное лечение;    

 компенсация расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно в пределах территории РФ работникам 

проживающим в районах крайнего севера и приравненных к ним 

местностям, один раз в 2 года;                                              

 предоставление ежегодного отпуска, в соответствии с ТК РФ; 

 при вахтовом методе работы работники проживают в полностью 

благоустроенных вахтовых жилых комплексах и др. 

 

По всем вопросам обращайтесь к специалистам центра занятости населения 


