
БАНК ВАКАНСИЙ для выпускников ОГБПОУ «ТПТ» 
(по состоянию на 29 сентября 2021 г.) 

Специальность 21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых скважин» 
 

Наименования 

вакансии 

Размер 

заработной 

платы 

Наименование  
организации  

Контакты организации Требования к стажу и опыту работы, 

функционал 

 

Условия работы 

Помощник 

бурильщика КРС 

 
*Работа вахтой 

 

100 000 – 

140 000  

рублей 
( зависит от  

разряда, 

северных и 

т.д.) 

АО 

«Самотлорнефтепро

мхим» 
 

г. Нижневартовск 

 

Официальный сайт: 
http://snph.biz/ 

 

Группа в вк: 
 

https://vk.com/snph_gr

oup 

 
 

 

Отдел кадров 

 

Тел.: +7 (3466) 49-10-30, 
доб. 1133, 1134 

 

E-mail: cv@snph.biz 

 

 

 
 

 

Обязанности: 

 

• Работа в составе бригады КРС 

по выполнению комплекса 
работ по ТКРС согласно 

должностным инструкциям. 

 

Требования: 

 

• Наличие удостоверение 

помощника бурильщика КРС 5-

го разряда, удостоверение 
Контроль скважины управление 

скважиной при ГНВП; 

• Мед. справка по приказу МЗ 

302 - Н от 12. 04. 2011г., 

справка от нарколога и 
психиатра.  

1.Вахтовый метод 

работы 30/30 

 
2. Оформление в 

соответствии с ТК 

РФ 

 

• 3. Проживание в 

вагон – домах на 

кустовых 

площадках; 

•  

4. Спец. одежда 

предоставляется 

 

5. Проезд до г. 

Нижневартовска за 

свой счет, далее за 

счет работодателя 

 
 

Помощник 
бурильщика ЭиРБС 

 

*работа  

100 000 – 140 
000  рублей 

( зависит от  

разряда, 
северных и 

т.д.) 

АО 
«Самотлорнефтепро

мхим» 

 
г. Нижневартовск 

 

Официальный сайт: 
http://snph.biz/ 

 

Группа в вк: 

Отдел кадров 
 

Тел.: +7 (3466) 49-10-30, 

доб. 1133, 1134 
 

E-mail: cv@snph.biz 

 

 

 
 

Обязанности: 

 

• Работа в составе бригады ЗБС 

по выполнению комплекса 

работ по ЗБС согласно 
должностным инструкциям. 

 

Требования: 

• Наличие удостоверение 
помощника бурильщика ЗБС от 

1.Вахтовый метод 
работы 30/30 

 

2. Оформление в 
соответствии с ТК 

РФ 

 

• 3. Проживание в 

вагон – домах на 

кустовых 

http://snph.biz/
https://vk.com/snph_group
https://vk.com/snph_group
mailto:cv@snph.biz
http://snph.biz/
mailto:cv@snph.biz


 
https://vk.com/snph_gr

oup 

 

 
 

 5-го разряда, удостоверение: 
Контроль скважины управление 

скважиной при ГНВП; 

• Мед. справка по приказу МЗ 

302 Н от 12. 04. 2011г., справка 

от нарколога и психиатра. 
 

 

площадках; 

•  

4. Спец. одежда 

предоставляется 

 

5. Проезд до г. 

Нижневартовска за 

свой счет, далее за 

счет работодателя 

Помощник 

бурильщика 

капитального 
ремонта скважин 4 

разряда-5 разряда 

 

*работа вахтой 

от 28142 до 

68610 

Филиал ООО «РН-

Сервис» г. 

Стрежевой 

Евдокимова Елена Сергеевна,  

Начальник отдела ОП 

 
Тел: (38259) 68869 

 

E-mail: ESEvdokimova@st-

strj.ru 
 

Обязанности: 

 

• Участие в технологическом 

процессе капитального и 
текущего ремонта скважин 

(ТКРС). 

• Участие в подготовительных 

работах по проведению ТКРС, в 

выполнении верховых работ по 
установке насосно-

компрессорных (НКТ) и 

бурильных труб (БТ). 

• Вести наблюдение за 
параметрами работы 

промывочных насосов. 

• Производить подвеску 

машинных и установку 
автоматических ключей. 

• Вести наблюдение за 

циркуляционной системой и 

очисткой ее от шлама. 

И др. 
 

Требования: 

 

• Среднее профессиональное 
образование по программам 

подготовки 

квалифицированных рабочих в 
области добычи сырой нефти и 

природного газа. 

1.Своевременная 

заработная плата два 

раза в месяц; 
 

2.ДМС 

 

3. Работа на 
Ванкорском 

производственном 

участке 
 

https://vk.com/snph_group
https://vk.com/snph_group
mailto:ESEvdokimova@st-strj.ru
mailto:ESEvdokimova@st-strj.ru


• Наличие свидетельств по 

рабочим профессиям 
(удостоверений): 

«Помощник бурильщик капи-

тального ремонта скважин» и 

/или «Стропальщик»+ 
«Контроль скважины. 

Управление скважиной при 

газонефтеводопроявлении» 

 

Помощник 

бурильщика 

 
*работа вахтой 

 

**угольные 
скважины 

 

*** предпочтение 
отдается 

кандидатам с 

Кемеровской 

области 
 

 

Заработная 

плата 

сдельная, от 
50 тыс. руб. 

СГП-Геология 

г. Кемерово (пос. 

Белово) 

Лис Ирина Александровна 

 

Менеджер по организации 
труда 

 

Тел.: 8-923-482-35-93 
 

Раб. тел. : 8-960-928-79-94 

 
Email.: Sbox29@mail.ru 

 

Специализацией компании является: 

поисково-оценочные, 

геологоразведочные работы и 
эксплуатационная разведка на уголь и 

твердые полезные ископаемые. 

 

Требования: 

 

• Обязательное прохождение 

тестирования и собеседования; 

• Профильное образование  

1.Официальное 

трудоустройство в 

соответствии с ТК 
РФ, соц.пакет; 

 

2.Вахтовый метод 
работы, 

периодичностью 

15/15 дней; 
 

3.Проезд за счет 

работодателя; 

 
4. Проживание в 

вагонах типа 

«КЕДР», «Ависта 
модуль»; 

 

5.Работа на буровых 
установках Boart 

Longyear LF-90», 

УБГ-7С. 

Дефектоскопист 
РГГ/специалист 

неразрушающего 

контроля 
 

*работа вахтой 

 

** вакансия 
подходит для 

з/п не указана ООО "Томский 
Инженерно-

технический Центр" 

Анастасия Александровна 
Тел:89138009188; 

8(3822) 97-70-10 

 
E-mail: 

mail@tomskiy-itc.ru 

 

 

Обязанности: 

• Неразрушающий контроль 
сварных соединений 

физическими методами 

(радиография) 
 

Требования: 

• Среднее техническое 

профильное образование; 

 

mailto:Sbox29@mail.ru
mailto:mail@tomskiy-itc.ru


 

выпускников 
смежных 

специальностей, в 

том числе по 

направлению 
Бурение  

 

(Томский политехнический 
техникум) 

• Опыт самостоятельной работы; 

• Готовность к длительным (от 30 

дней) командировкам. 

 

Геолог / Геофизик 

 
*работа вахтой 

 

** вакансия 
подходит для 

выпускников 

смежных 
специальностей, в 

том числе по 

направлению 

Бурение 

70000 рублей ООО 

«Геоконтроль+» 
г. Красноярск 

Романцев Иван Николаевич 

+7 (927) 6110592 
i.romancev@geocontrol.org 

 

 
 

 

Обязанности: 

 

• Организации требуются 

геологи - геофизики для работы 

в полевых условиях на 

станциях ГТИ; 
Требования: 

• Законченное техническое или 

высшее образование по 

нефтяным специальностям; 

•  Опыт работы в ГТИ 
приветствуется 

 

1.Метод работы 

вахтовый 75/30; 
 

2. Официальное 

трудоустройство по 
ТК РФ; 
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