
1 2 3 4 5 6

1 Сургутская центральная база производственного 

обслуживания по прокату и ремонту 

электропогружных установок

Мастер Сургутский район Высшее образование по специальности

«Электроэнергетика и электротехника», стаж работы от 

3 лет

Cогласно коллективному 

договору

2 Сургутская центральная база производственного 

обслуживания по прокату и ремонту 

электропогружных установок

Инженер по АСУП 2 

категории

Сургут Высшее образование по специальности

«Управление и информатика в технических системах», 

стаж работы от 3 лет

Cогласно коллективному 

договору

3 Сургутская центральная база производственного 

обслуживания по прокату и ремонту 

электропогружных установок

Инженер Сургутский район Высшее образование по специальностям

«Автоматизация и управление»,

«Машины и оборудование нефтегазовых промыслов», 

стаж работы от 1 года

Cогласно коллективному 

договору

4 Сургутская центральная база производственного 

обслуживания по прокату и ремонту 

электропогружных установок

Инженер-технолог 3 

категории

Сургут Высшее образование по специальности

«Электрификация и автоматизация предприятий 

нефтяной и газовой промышленности", стаж работы от 

3 лет

Cогласно коллективному 

договору

5 Сургутская центральная база производственного 

обслуживания по прокату и ремонту 

электропогружных установок

Техник-метролог, 

Центральная 

производственная 

лаборатория

Сургут Высшее образование по специальностям укрупнённой 

группы

«Метеорология», без предъявления требования к стажу 

работы

Cогласно коллективному 

договору

6 Сургутская центральная база производственного 

обслуживания по прокату и ремонту 

электропогружных установок

Монтажник санитарно-

технических систем и 

оборудования 5 р.

Сургут Документ о квалификации,  стаж работы от 2 лет Cогласно коллективному 

договору

7 Сургутская центральная база производственного 

обслуживания по прокату и ремонту 

электропогружных установок

Комплектовщик изделий 

и инструмента 4 р. 

Сургутский район Документ о квалификации Cогласно коллективному 

договору

8 Сургутская центральная база производственного 

обслуживания по прокату и ремонту 

электропогружных установок

Лаборант по физ-

механическим 

испытаниям 5 разряда

Сургут Документ о квалификации,  стаж работы от 2 лет Cогласно коллективному 

договору

9 Сургутская центральная база производственного 

обслуживания по прокату и ремонту 

электропогружных установок

Слесарь по КИПиА, 

Бригада по ремонту 

электрооборудования и 

электронных 

регулирующих устройств 

Сургут Документ о квалификации,  стаж работы от 2 лет Cогласно коллективному 

договору

Предоставление 

дополнительных социальных 

гарантий работнику

ЦБПО ЭПУ ПАО «Сургутнефтегаз»

приглашает на постоянную работу по следующим вакансиям
№ 

п/п

Структурное подразделение Наименование 

профессии 

(специальности, 

должности)                                                           

(по ОКДПО)

Место проведения 

работ

Профессионально-квалификационные требования, 

образование, дополнительные навыки, опыт работы



10 Сургутская центральная база производственного 

обслуживания по прокату и ремонту 

электропогружных установок

Слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования 4 

разряда

Сургутский район Документ о квалификации,  стаж работы от 2 лет Cогласно коллективному 

договору

11 Сургутская центральная база производственного 

обслуживания по прокату и ремонту 

электропогружных установок

Слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования 4 

разряда

Сургут Документ о квалификации,  стаж работы от 2 лет Cогласно коллективному 

договору

12 Сургутская центральная база производственного 

обслуживания по прокату и ремонту 

электропогружных установок

Токарь 4 разряда Сургутский район Документ о квалификации,  стаж работы от 2 лет Cогласно коллективному 

договору

13 Сургутская центральная база производственного 

обслуживания по прокату и ремонту 

электропогружных установок

Уборщик 

производственных 

помещений 2 разряда

Сургутский район Без предъявления требования к стажу работы Cогласно коллективному 

договору

14 Сургутская центральная база производственного 

обслуживания по прокату и ремонту 

электропогружных установок

Электрогазосварщик 5 

разряда

Сургутский район Документ о квалификации,  Стаж работы от 2 лет Cогласно коллективному 

договору

15 Сургутская центральная база производственного 

обслуживания по прокату и ремонту 

электропогружных установок

Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 4 

разряда

Сургутский район Документ о квалификации, опыт работы с УЭЦН либо с 

технологическим оборудованием, стаж работы от 2 лет

Cогласно коллективному 

договору

Контактная информация:

Начальник отдела кадров

Ярышева Елена Николаевна

Тел.: 43-23-07

Заместитель начальника отдела кадров

Галлямов Азат Магсумович

Тел.: 43-23-89

Заместитель начальника отдела кадров

Матвеева Анаит Ашотовна

Тел.: 43-23-05

Адрес: г. Сургут, ул. Технологическая, д.5
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