
Инвестиционный проект  

«Строительство и эксплуатация магистрального нефтепровода  

«Куюмба-Тайшет» 

 

Срочный отбор кандитатов для прохождения обучения  

по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 

в целях дальнейшего трудоустройства  

Работодатель - ООО «Транснефть-Восток» 

 

Условия трудоустройства (после прохождения обучения): вахтовый метод, 

Эвенкийский район, период вахты – 28 дней, заработная плата – от 35 тыс. рублей 

(зависит от квалификационного разряда (3 или 4), присвоенного по результатам 

сдачи экзаменов). 

Доставка работников на вахту будет осуществляться организованно от 

централизованных пунктов сбора (п. Куюмба, п. Богучаны) до места работы и 

обратно. До централизованного пункта сбора и обратно к месту постоянного 

места проживания работники добираются самостоятельно, за собственный счет, 

любым видом транспорта. 

 

ОБУЧЕНИЕ: 

Теоретическая часть: с 24.02.2014 по 24.04.2015 в корпоративном учебном 

центре ООО «Транснефть-Восток», в г. Томск. 

Практическая часть: апрель-август 2015 года на действующих объектах 

«Транснефть-Восток» 

Сдача экзаменов и получение документов, подтверждающих 

профессиональную подготовку: август 2015 года, г. Томск. 

Выплаты во время обучения: месячная тарифная ставка 3 разряда  

(с учетом северного и районного коэффициентов и вычетом НДФЛ) – 23700 

рублей, суточные – 700 рублей в сутки, оплата проживания в общежитии при 

учебном центре, оплата проезда до г. Томска и обратно (до централизованного 

пункта сбора). 

 С начала обучения все кандидаты будут приняты в штат предприятия. 

 

Все желающие должны собственноручно заполнить и подписать анкету 

кандидата на работу в ООО «Транснефть-Восток» (все поля анкеты обязательны 

для заполнения). 



Требования к кандидатам: 

1. Наличие среднего (полного) общего образования (11 классов) или 

начального или среднего профессионального образования (обязательны для 

предоставления аттестат, диплом с вкладышами). 

2. Наличие трудовой книжки или трудовых договоров по предыдущим 

местам работы (если есть).  

3. Наличие паспорта (с постоянной пропиской). 

4. Наличие военного билета. 

5. Наличие страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС). 

6. Наличие свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН). 

7. После утверждения кандидатуры необходимо будет предоставить 

фотографии 3*4 см - 6 штук. 

 

ВАЖНО! 

После утверждения кандидатов необходимо будет в кратчайшие сроки 

оформить банковские карты в отделении Сбербанка для оперативного 

перечисления денежных средств. Реквизиты банковских карт нужно будет 

предоставить при оформлении трудовых договоров. 


