
н/п Наименование вакансии Тип занятости
Уровень 

зарплаты, руб. 
Требуемый опыт Город(населенный пункт) Обязанности Требования

1
Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

Полная занятость, полный 

рабочий день. Возможны 

командировки

до 22 000 Без опыта работы г.Краснодар

Выполняет обслуживание и ремонт зданий КРУМН по 

распоряжению руководства.

 К работе в качестве рабочего РХГ допускаются лица не моложе 18 

лет, прошедшие медицинский осмотр, вводный и первичный 

инструктаж, инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, 

проверку знаний правил безопасности труда для рабочего РХГ.

2

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования

5 разряд

Полная занятость, полный 

рабочий день
до 30 000

Опыт работы по 

профессии не менее   1 

года

Краснодарский край, 

Белореченский р-н ст. 

Пшехская

Участвует в  ремонтных и аварийно-восстановительных 

работах.

Осуществляет осмотр и техническое обслуживании 

электрооборудования (до и выше 1 кВ) ЛПДС

Допускается лицо не моложе 18 лет, имеющие начальное 

профессиональное образование или прошедшие профессиональную 

подготовку по соответствующей профессии с соответствующим 

уровнем квалификации. Электромонтер должен иметь группу не 

ниже IV по электробезопасности до и выше 1000 В.

3

Слесарь по ремонту и обслуживанию 

тепловых сетей 

5 разряд

Полная занятость, полный 

рабочий день
до 30 000 

Опыт работы по 

профессии не менее   1 

года

Краснодарский край, 

Туапсинский р-н, с. Заречье 

Производит качественный и своевременный ремонт 

тепловых энергоустановок, запорной арматуры, насосов и 

другого оборудования

Допускается лицо не моложе 18 лет, имеющее профессиональное 

обучение по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, программам повышения квалификации 

рабочих в области обслуживания и ремонта оборудования тепловых 

сетей. Квалификационная группа по электробезопасности не менее 

II

4

Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике

5 разряд

Полная занятость, полный 

рабочий день
до 31 000

Опыт работы по 

профессии не менее   2 

лет

Краснодарский край, 

Белореченский р-н ст. 

Пшехская

Проводить ремонт, техническое обслуживание отдельных 

узлов, блоков и механизмов электромеханических и 

электрических элементов обслуживаемого оборудования, 

контрольно-измерительных приборов, средств автоматики

Допускается лицо не моложе 18 лет, имеющее среднее 

профессиональное (техническое) образование и прошедшее 

профессиональную подготовку по соответствующей профессии с 

соответствующим уровнем квалификации

5

Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике

5 разряд

Полная занятость, полный 

рабочий день
до 31 000

Опыт работы по 

профессии не менее   2 

лет

Краснодарский край, 

Туапсинский р-н, с. Заречье 

Проводить ремонт, техническое обслуживание отдельных 

узлов, блоков и механизмов электромеханических и 

электрических элементов обслуживаемого оборудования, 

контрольно-измерительных приборов, средств автоматики

Допускается лицо не моложе 18 лет, имеющее среднее 

профессиональное (техническое) образование и прошедшее 

профессиональную подготовку по соответствующей профессии с 

соответствующим уровнем квалификации

6

Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике

6 разряд

Полная занятость, полный 

рабочий день
до 35 000

Опыт работы по 

профессии не менее   2 

лет

г.Краснодар Краснодарский 

край, Северский р-н, 

х.Карский

Проводить ремонт, техническое обслуживание отдельных 

узлов, блоков и механизмов электромеханических и 

электрических элементов обслуживаемого оборудования, 

контрольно-измерительных приборов, средств автоматики

Допускается лицо не моложе 18 лет, имеющее среднее 

профессиональное (техническое) образование и прошедшее 

профессиональную подготовку по соответствующей профессии с 

соответствующим уровнем квалификации

Вакансии   АО "Черномортранснефть" Краснодарское районное управление магистрастральных нефтепроводов

Работа в крупной производственной компании. Стабильная выплата заработной: оклад + премия. Широкий социальный пакет: медицинское страхование, доплата к отпуску, частичная компенсация санаторно-курортного лечения и отдыха. Возможности 

профессионального развития и роста внутри компании.

Контактный телефон: 8 -861 - 321-48-35, Сосновская Анна Сергеевна,сот. телефон: 8 -988-387-10-78


