
н/п Наименование вакансии
Профессиональная 

сфера
Тип занятости

Уровень зарплаты, 

руб. 
Требуемый опыт

Филиал (Структурное 

подразделения)

Город(населенный 

пункт)
Обязанности Требования

1
Грузчик

2 разряд
Рабочий персонал

Полная занятость, полный 

рабочий день
до 18 000 Без опыта работы Склад  

Краснодарский край, 

Северский р-н,

 п. Афипский

Своевременная и в полной объеме погрузка и выгрузка ТМЦ, 

внутрискладская переработка ТМЦ – складирование, сортировка, 

переноска, частичная расфасовка, дештабелирование, упаковка. 

Своевременная проверка исправности средств и инвентаря для 

транспортировки грузов (тележек, подъемных механизмов, 

транспортеров, тачек),контроль за сохранностью доверенного 

грузчику имущества (инвентарь, СИЗ, оборудование)

Допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский 

осмотр, вводный и первичный инструктаж по охране труда, 

пожарной безопасности, проверку знаний правил 

безопасности труда для рабочего.

2

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике

5 разряд

Рабочий персонал
Полная занятость, полный 

рабочий день
до 34 100

Опыт работы по 

профессии не менее   

1 года

НПС "Заречье"

Участок эксплуатации средств 

автоматики и телемеханики

Краснодарский край, 

Туапсинский р-н,

 с. Заречье 

Осуществление ремонта, технического обслуживания отдельных 

узлов, блоков и механизмов электромеханических и электрических 

элементов обслуживаемого оборудования, контрольно-

измерительных приборов, средств автоматики

Среднее профессиональное (техническое) образование и 

прошедшее профессиональную подготовку по соответствующей 

профессии с соответствующим уровнем квалификации.

3

Слесарь по ремонту и 

обслуживанию тепловых 

сетей 

5 разряд

Рабочий персонал
Полная занятость, полный 

рабочий день
до 34 100

Опыт работы по 

профессии не менее   

1 года

НПС "Заречье", участок 

обслуживания, ремонта и 

наладки электроборудования 

Краснодарский край, 

Туапсинский р-н,

 с. Заречье 

Производит качественный и своевременный ремонт тепловых 

энергоустановок, запорной арматуры, насосов и другого 

оборудования

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
Электрогазосварщик

4 разряд 
Рабочий персонал

Полная занятость, полный 

рабочий день
до  31 000

Опыт работы по 

профессии не менее   

1 года

Центральная ремонтная служба 

№1 «Нововеличковская»  

Ремонтный участок 1.1

Краснодарский край,

Северский р-н 

п. Афипский

Выполняет ручную дуговую, плазменную и газовую сварку 

различной сложности аппаратов, деталей, узлов, конструкций и 

трубопроводов из различных сталей, чугуна, цветных металлов и 

сплавов, предназначенных для работы под давлением, 

динамическими и вибрационными нагрузками.

Допускается лицо не моложе 18 лет, имеющее 

професиональное образование или прошедшее 

профессиональное обучение по профилю  сварочное 

производство. 

5

Контролер технического 

состояния 

автомототранспортных 

средств

5 разряд

Рабочий персонал
Полная занятость, полный 

рабочий день
до 31 000

Опыт работы по 

профессии не менее   

1 года

ЦТТиСТ УТТиСТ "Афипский"

Краснодарский край,

Северский р-н 

п. Афипский

Осуществляет контроль технического состояния ТС и СТ Допускаются лица не моложе 18 лет, имеющее

  образовании не ниже среднего профессионального по 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

6

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования

5 разряд

Рабочий персонал
Полная занятость, полный 

рабочий день
до 34 000

Опыт работы по 

профессии не менее   

1 года

НПС "Нововеличковская"

Участок обслуживания, 

ремонта и наладки 

энергетического оборудования

Краснодарский край,

Динской р-н, 

ст. Нововеличковская

Осуществляет техническое обслуживание закрепленной 

специальной техники, оборудования и приспособлений. 

Обеспечивает выполнение мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

рамках деятельности подразделения

По профессии электромонтер могут работать лица, не моложе 

18 лет, имеющие начальное профессиональное образование 

или прошедшие профессиональную подготовку по 

соответствующей профессии с соответствующим уровнем 

квалификации, прошедшие медицинский осмотр 

(обследование) и не имеющие противопоказаний к 

выполнению данного вида работ

Вакансии   АО "Черномортранснефть" Краснодарское районное управление магистрастральных нефтепроводов   на  01.08.2022 г.

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


